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Работникам рынков
разрешили выйти на работу.
До этого они просили снизить
им арендную плату за время простоя

Ноль эмоций: 
как мошенники 
выманивают 
деньги с карт 
воронежцев

Время — деньги:
в чем подводные 
камни кредитных 
каникул

Маски-«шоу»:
как в Воронеже прошел 
рейд по соблюдению 
масочного режима 
в транспорте

Знатоки — с носом: 
жительница Россоши 
выиграла у самой 
опытной команды
«Что? Где? Когда?»
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новости

ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ СЕБЕ И ЧЛЕНАМ 
СВОЕЙ СЕМЬИ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?*

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 
ДЛЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Информацию об отключении электроэнергии 
теперь можно передать в мессенджере Viber по 
новому номеру 8 (915) 369-69-69. Об этом 19 мая 
сообщила пресс-служба ПАО «МРСК Центра».
Кроме того, работает круглосуточная прямая 

линия энергетиков по номеру 8 (800) 505-01-15. 
По этому телефону можно бесплатно получить 
квалифицированную консультацию специали-
стов по вопросам электроснабжения, в том чис-
ле технологического присоединения к сетям 
«МРСК Центра», состояния электроснабжения, 
плановых и аварийных отключений электро-
энергии, а также дополнительных услуг. Звонок 
бесплатный. На сайте компании (mrsk-1.ru) 
также работает форма обратной связи.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

758 ЧЕЛОВЕК
излечились от коронавируса в Воронежской 
области, 16 — умерло.* Диагноз подтвержден у 
1266 воронежцев. Изолировано в медучрежде-
ниях 884 жителя, 2274 человека находятся под 
наблюдением врачей. 

*За все время

   ЦИФРА

   РЕЙД

Все водители 
(общественного 
транспорта. — Прим. 
«7») ориентированы 
на проведение бесед с 
пассажирами, которые 
заходят без масок, о 
том, что необходимо их 
носить либо покинуть 
транспортное средство. 
Полномочий у водителя 
воспрепятствовать входу 
пассажира в автобус нет, 
да и основная задача 
у них другая — вести 
транспортное средство. 
Поэтому нами было 
налажено взаимодействие 
с органами правопорядка, 
чтобы повысить 
эффективность 
разъяснительной и 
профилактической 
работы. // КОММЕНТИРУЯ 
РЕЙД ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА
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Максим 
ЗАХАРОВ, 
замруководителя 
управления 
транспорта 
Воронежа

Скорее да

Да
%

17

18

626

33

  ИНФОГРАФИКА

Скорее нет

Затрудняюсь ответить

Нет

*Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 13.05.2020 года.

МОСТ ЧЕРЕЗ ПЛОТИНУ ОТКРЫТ
Движение автомобилей по мосту через пло-
тину Воронежского водохранилища откры-
ли вчера около 14.00.
— Завершающие работы по обустройству про-

должатся, но уже не потребуют полного перекры-
тия и не будут существенно мешать движению ав-
томобилей, — отметили в мэрии.

Работы должны были закончить до 1 октября 
2020 года, но удалось завершить почти на четыре 
месяца раньше. На объекте заменили балки про-
летных строений, отремонтировали опоры, устрои-
ли элементы мостового полотна — гидроизоля-
цию, барьерное ограждение, дорожное покры-
тие, освещение, локальные очистные сооружения.

По итогам полицейского рейда в об-
щественном транспорте за отсут-
ствие маски оштрафовали шесть 
пассажиров, также стражи порядка 
провели более 150 профилактиче-
ских бесед, сообщила пресс-служба 
ГУ МВД по Воронежской области. Со-
трудники полиции и мэрии провери-
ли 96 автобусов.
То, как горожане соблюдают масоч-

ный режим, инспектируют полицейские, 
росгвардейцы и представители город-

Вопрос начислений за тепло в по-
следний месяц отопительного се-
зона в Воронеже подняли в соц-
сетях в мае. Сразу несколько ин-
тернет-пользователей и читате-
лей «Семерочки» пожаловались 
на возросшие суммы. В ресурсо-
снабжающей организации «Ква-
дра» объяснили, что в апрельской 
квитанции учтено большее количе-
ство дней, чем в платежке за пре-
дыдущий месяц.
В компании отметили: когда в доме 

есть общедомовый прибор учета, то плата 
за теплоэнергию рассчитывается по фак-
тическому потреблению. В этом случае 
сумма в квитанциях каждый месяц будет 
разной и зависит от множества факторов, 
в том числе продолжительности расчет-
ного периода.

ЗА ОТСУТСТВИЕ  
ОШТРАФОВАЛИ   

— Плата за отопление рассчитыва-
ется не с 1-го по 31-е число месяца, а 
за период между датами передачи по-
казаний общедомовых приборов уче-
та. С 23-го по 25-е число каждого ме-

сяца УК должны снять показания при-
бора и передать в «Квадру». Отсюда 
и разница в числе дней в расчетном 
периоде, — пояснили в пресс-служ-
бе компании.

Часть воронежских управляющих 
компаний передали показания общедо-
мовых приборов еще позже — 30 апре-
ля, когда закончился отопительный се-
зон. Поэтому в квитанциях жителей та-
ких домов сумма по сравнению с мар-
том выросла. Такие абоненты больше не 
будут платить за прошедший отопитель-
ный период.

— Для тех же домов, где расчет за 
апрель произвели не в полном объеме 
— например, только до 23 или 25 апре-
ля, — плату за оставшиеся дни мы по-
считаем в майских квитанциях, — ска-
зали в компании.

    ЖКХ

    КАЧЕСТВО     В ПУТЬ

Горожане возмутились каче-
ством благоустройства спуска 
к улице Помяловского. Фото в 
соцсетях 18 мая опубликовала 
краевед Ольга Рудева.
— Сходила, посмотрела ре-

монт на Помяловского. Местами 
— жесть! Будто в ТЗ написано, сю-
да люди смотреть будут — ставьте 
гранит, а сюда не будут — ставьте 
жесть. Или это подрядчик на гра-
ните сэкономил, решил, что народ 
не различит? Очень странный вид 

имеет красивый спуск с главной 
улицы города, — написала краевед.

Оказалось, что реконструкция на 
площади Победы ограничивалась 
территорией до лестницы. Однако в 
ходе работ решили благоустроить и 
прилегающую территорию.

— Тот результат, который мы ви-
дим сейчас, — это именно благо-
устройство, а не полноценное об-
новление. Изначально лестница не 
входила в перечень реконструируе-
мых объектов, но так как она находи-
лась в весьма плачевном состоянии, 
ее тоже решили привести в порядок, 
— прокомментировали в мэрии.

Там также объяснили, что под-
рядчик уже приступил к изготовле-
нию необходимых элементов. Что 
касается металлических отливов, 
на которые обратили внимание го-
рожане, то они необходимы для ор-
ганизации водоотведения на под-
порной стене вдоль лестницы.

ЖИТЕЛИ ВОЗМУТИЛИСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЕЙ СПУСКА У ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

ВОРОНЕЖЦАМ ОБЪЯСНИЛИ ВОЗРОСШИЕ СУММЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА СТРАНИЦЕ

С 20 мая 30 детсадов Вороне-
жа начали принимать в дежур-
ные группы детей, чьи родите-
ли «имеют острую потребность в 
организации присмотра за ребен-
ком». По согласованию с надзор-
ными органами открылись семь 
садов в Коминтерновском, по 
пять в Железнодорожном, Ле-
вобережном, Советском и Цен-
тральном и три в Ленинском рай-
оне. В каждую группу будут при-
нимать не более 12 детей в воз-
расте от трех до семи лет.
Родителям (законным представи-

телям) нужно обратиться в свой дет-
ский сад и предоставить лично или 
в электронном виде заявление о за-
числении в дежурную группу, а также 
справки с места работы обоих роди-
телей. Справки о здоровье ребенка 
и эпидокружении будут выдавать на 
дому заявителя. В течение суток по-
сле подачи документов родителям со-
общат о зачислении в дежурную груп-
пу или отказе (с указанием причины).

— Активная подготовка к откры-
тию в режиме дежурных групп бы-
ла начата еще на прошлой неделе. В 
настоящее время в детских садах за-
вершены необходимые санитарные 
мероприятия. В Воронеже режим са-
моизоляции продлен до конца мая, 
поэтому мы просим родителей заявки 
на место в дежурной группе подавать 
только в случае крайней необходимо-

сти, — сказала руководитель управ-
ления образования и молодежной по-
литики мэрии Любовь Кулакова.

В детских садах увеличат коли-
чество проветриваний, а помеще-
ния и оборудование будут обрабаты-
вать специальными средствами. Так-
же будет действовать традиционный 
«утренний фильтр»: детей с симптома-
ми заболеваний отправят домой.

  МАСКИ 
 ШЕСТЬ ВОРОНЕЖЦЕВ

    РЕЖИМ

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ ОТКРОЮТ В 30 ВОРОНЕЖСКИХ ДЕТСАДАХ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ЧИТАЙТЕ

НА СТРАНИЦЕ

ского управления транспорта. Они оста-
навливают автобусы, заходят в салон, 
проводят профилактические беседы с 
пассажирами, а при необходимости со-
ставляют протоколы о нарушении.

Напомним, за отсутствие маски жи-
телям грозит административная ответ-
ственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невы-
полнение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения). Штраф составляет от 1 тыс. 
до 30 тыс. рублей.

Масочный режим в Воронежской об-
ласти действует с 12 мая. Маски нужно 
носить в ожидании транспорта на оста-
новке, при посещении аптек, магазинов, 
организаций, оказывающих услуги, а так-
же органов власти, вокзалов, аэропор-
тов и других объектов, чья деятельность 
разрешена.

    ТУРИЗМ

    ДОРОГИ
    БЕЗ ПАНИКИ

    БОЛЕЗНЬ

ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ВОРОНЕЖА 
В КРЫМ ЗАПУСТЯТ В ИЮНЕ

На сайтах авиакомпаний появились в про-
даже билеты на прямые рейсы из Вороне-
жа в Симферополь. Первые самолеты отпра-
вятся 2 июня.
Согласно сервису «Яндекс.Расписания», пере-

возить пассажиров будут авиакомпании Nordwind 
и Pegas Fly. Остальные перевозчики предлагают 
рейсы с пересадкой в Москве. Самолеты из Во-
ронежа будут вылетать в 2.45 и 12.10, путешествие 
займет около двух часов. Цены на билеты начи-
наются от 4 тыс. рублей.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что 
с 1 июня возобновит рейсы из Воронежа в Москву 
и Санкт-Петербург.

Во вторник,19 мая, жители выстроились в очередь пе-
ред дверьми наркологического диспансера на улице 
Героев Стратосферы, 2. Об этом сообщили очевидцы. 
Главврач областного наркодиспансера Владимир Ха-
рин прокомментировал ситуацию «Семерочке».
— То, что мы видим на улице, — это не очередь как та-

ковая, а соблюдение социальной дистанции в два метра 

COVID-19 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ДИАГНОСТИРОВАЛИ 
У СОТРУДНИКА МЭРИИ

Предварительный тест на коронавирус ру-
ководителя городского управления физиче-
ской культуры и спорта Александра Бахтина 
дал положительный результат. В горадмини-
страции отметили: глава управления в тече-
ние последних трех лет не выезжал за пре-
делы страны. Сам Бахтин предполагает, что 
мог заразиться от близкого родственника.
По словам чиновника, после общения он неза-

медлительно самоизолировался и вызвал врача.
— Муниципальные служащие продолжают 

работать каждый день, в определенной степени 
сталкиваясь с повышенными рисками. В админи-
страции и структурных подразделениях уже дав-
но отменены все очные совещания, минимизи-
ровано личное общение, строго соблюдается ма-
сочный режим. Это позволяет уменьшить вероят-
ность заболевания, но не защищает на 100 %, — 
отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Контактный круг чиновника устанавливается, со 
всеми ведется работа. В помещениях управления 
физической культуры и спорта проводятся санитар-
ные мероприятия, а сотрудники находятся на са-
моизоляции, исполняя обязанности дистанционно.

В ВОРОНЕЖЕ СОЗДАЛИ 
КАРТУ С УЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2020 ГОДУ

Мэрия Воронежа опубликовала карту с за-
планированным на 2020 год ремонтом дорог. 
В рамках нацпроекта в городе обновят 27 улиц 
протяженностью 36,4 км. Общая сумма финан-
сирования работ — 615 млн рублей, из кото-
рых 607,4 млн — из федерального бюджета.
Работы уже завершили на трех улицах: Дубро-

вина (2,15 км), Арбатской (3,7 км), 206-й Стрелко-
вой Дивизии (1,9 км). Скоро ремонт начнется на 
улицах Ростовской, Большой Манежной, Войко-
ва, Полины Осипенко, Баррикадной и проспек-
те Революции.

Дорожники удалят изношенное покрытие, 
сделают выравнивающий слой, укрепят обочи-
ны и съезды, нанесут дорожную разметку. Кро-
ме того, на девяти улицах в Подгорном устроят 
съезды и укрепят обочины, после чего сделают 
разметку. Гарантия на работы — пять лет, в слу-
чае выявления дефектов или нарушений подряд-
чик обязуется устранить их за собственный счет.

ГОРОЖАНЕ ПРИНЯЛИ «САНИТАРНУЮ ДИСТАНЦИЮ» ЗА ОЧЕРЕДЬ
внутри помещения. Пол размечен красными линиями, 
как и в любом супермаркете, обязательные термоме-
трия на входе и обработка рук в санитайзере, масочный 
режим. К каждому окошку подходит только один чело-
век. Получается, что на улице стоят те, кто не поместил-
ся внутри. Мы просто соблюдаем все требования Роспо-
требнадзора, — отметил Владимир Харин.

С 18 мая в наркодиспансере вновь начали оказывать 
платные плановые услуги (водительская и оружейная 
комиссии, профосмотры, лабораторные исследования), 
однако наплыва посетителей, по словам Владимира Ха-
рина, не замечено:

— Наркодиспансер открыт с 8.00, люди начали подтя-
гиваться к 9.30. Смысла спешить с большинством спра-
вок нет: Владимир Путин объявил о продлении всех во-
дительских удостоверений до 15 июля. Росгвардия про-
длила срок действия оружейных справок до 1 сентября. 
Мы выходим на улицу и успокаиваем посетителей, при 
этом работаем до последнего человека. Я надеюсь на 
здравомыслие воронежцев, ажиотажа быть не должно.
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НО 
наши деньги

КАК 
МОШЕННИ-

КИ ВЫМАНИ-
ВАЮТ ДЕНЬГИ С 

КАРТ ВОРО-
НЕЖЦЕВ

Каждый день в Воронеж-
ской области регистрируются 
десятки преступлений в IT-сфе-
ре. Особенно актуально надува-
тельство среди пользователей мо-
бильного банкинга. В конце апре-
ля-2020 жертвой такого мошенниче-
ства стала 44-летняя жительница Во-
ронежа Джульета Уклеба. О том, как 
один звонок с незнакомого номера 
обошелся педагогу в 57 тыс. рублей, 
она рассказала «Семерочке».

Контрольная 
для взрослых

У Джульеты Уклеба после случив-
шегося начались проблемы со здо-
ровьем: шалит сердце и скачет дав-
ление.

— Я на работе не стала расска-
зывать о том, что со мной случи-
лось: ведь мошенники оставили 
меня в дураках. Но, честно говоря, 
на моем месте мог оказаться лю-
бой. Слышала, что в одной из школ 
Коминтерновского района так же 
«развели» двух учителей, — взды-
хает женщина.

23 апреля в 14.35 на ее мобиль-
ный позвонил молодой человек, 
назвал ее по имени-отчеству, пред-
ставился сотрудником банка «ВТБ» 
и сообщил, что ей одобрен кредит 
на 100 тыс. рублей. Спросил, в ка-
кое отделение ей удобнее подойти, 
чтобы оформить заявку. Женщина 
ответила, что никакого кредита не 
оформляла. Но звонивший настаи-
вал: от ее имени онлайн-заявку 
оформил некий Александр Крас-
нов. «Никакого Краснова я не знаю 
и заявки не подавала», — ответи-
ла учительница. «Произошел ка-
кой-то сбой, вероятно, хакерская 
атака на ваш личный кабинет, сей-
час мы это зафиксируем», — яко-
бы встревожился парень и пере-
ключил женщину на «отдел без-
опасности банка».

Здесь нужно сделать небольшое 
пояснение. В 2018 году женщина 
взяла в кредит 300 тыс. руб лей на-
личными в банке «ВТБ». Вместе с 
деньгами ей выдали дебетовую кар-
ту, с которой списывался ежемесяч-
ный платеж. Женщине нужно было 
только вовремя ее пополнять. Вме-
сте с основным зай мом Джульете 
также выдали кредитную мульти-
карту с лимитом около 40 тыс. руб-
лей, которой она иногда пользова-
лась.

Дело техники

— Меня переключили на какую -
-то девушку. Она назвала мои дан-
ные — место проживания, адрес — 
и указала даже, какая сумма лежит 
на дебетовом счете, откуда списы-
ваются ежемесячные платежи. Так-
же она перечислила последние че-
тыре цифры моей кредитной карты 
«ВТБ» и сообщила: «В данный мо-
мент с нее списываются средства, 
SMS пришло?». Я говорю: «Нет». 
Ответила, что перезвонит через па-
ру минут. Как только она отключи-
лась, мне пришло сообщение о том, 
что у меня с карты списали 18 тыс. 
рублей. Девушка перезвонила и на-
звала сумму, которая была указана в 
этом SMS-оповещении, — подели-
лась потерпевшая тем, как аферисты 
заставили ее им поверить.

Дальше звонившая заявила, что 
в этот же момент снимается сумма с 
другой кредитки женщины в банке 
«Открытие», об этом тоже пришло 
SMS-оповещение. Она предложила 
«заблокировать» операцию и стала 
давать команды, как это сделать.

— У меня началась паника. Я 
слышу, что человек берет мои дан-
ные не с потолка. Она называла 
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ЛЬ ЭМОЦИЙ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ПОИСК МОШЕННИКОВ ЗАНИМАЕТ 
МНОГО ВРЕМЕНИ

По словам заместителя начальни-
ка отдела уголовного розыска — на-
чальника отделения по раскрытию дис-
танционных мошенничеств УМВД Рос-
сии по городу Воронежу майора полиции 

Андрея Жилина, дистан-
ционные мошенничества 
фиксируются практиче-
ски в каждой оператив-
ной сводке. К примеру, 
30 апреля 2020 года в Во-
ронеже было зарегистри-

ровано десять подобных преступлений. Все 
они совершены от лица сотрудников службы 
безопасности. Чаще всего фигурирует Сбер-
банк. Это объяснимо: большинство людей 
пользуется именно его услугами.

В прошлом году было зарегистрировано около 
450 преступлений подобного рода, установление 
лиц, их совершивших, занимает достаточно дли-
тельное время. По словам Жилина, с этими престу-
плениями крайне тяжело работать. Те, кто промыш-
ляет подобным, чаще всего живут в других странах. 
Российских мошенников среди них 10–15 %.

Схема обмана выглядит типично: звонят и со-
общают, что «на ваш счет произошло покуше-
ние, сейчас придет код, а вы продиктуете дан-
ные карты». Дальше просят зайти в личный ка-
бинет и продиктовать номер пришедшего паро-
ля, якобы для того, чтобы заблокировать пере-
вод денежных средств. Именно в этот момент 
деньги и улетучиваются.

Также, получив доступ к личному кабинету кли-
ента, мошенники могут оформить кредит. Сейчас 
легко это сделать онлайн через личный кабинет. 
Если у человека хорошая кредитная история, то 
заявка легко одобряется и деньги приходят бы-
стро. Мошенники переводят их на свой счет.

— Те, кто занимается подобного рода мошен-
ничеством, люди подготовленные. Они владеют 
спецификой банковской деятельности, термино-
логией. Еще одно общее — знание психологии. 
Они торопят людей, чтобы не дать им возмож-
ности подумать, — объяснил полицейский тех-
нологию обмана.

  КАК ОБМАНЫВАЮТ

  МНЕНИЕ

— Если потерпевший пе-
редал пароль мошеннику, то 
вины банка в этом нет. При 
получении карты люди под-
писывают документы, знако-
мящие их со всеми возмож-
ными рисками, в том числе 
с возможным нарушением 
конфиденциальности, воз-
никшим при использова-
нии системы «банк онлайн». 
Но шанс получить денеж-
ные средства обратно все 
же есть. При возбуждении 
уголовного дела о мошен-
ничестве банк обязан ока-
зывать содействие след-
ствию, передав сведения об 
ином кредитном учрежде-
нии, куда были перечисле-
ны денежные средства, и из-
вестные сведения об опера-
ции и получателе денежных 
средств. В свою очередь, 
банк, куда ушли денежные 
средства, также обязан пе-
редать следователю инфор-
мацию о том, кто получил де-
нежные средства. А затем, со 
ссылкой на материалы уго-
ловного дела, потерпевший 
может подать иск к получа-
телю о взыскании неоснова-
тельного обогащения.

Галина БЕЛИК, 
адвокат

ДЕНЬГИ ВЕРНУТЬ МОЖНО, 
НО СЛОЖНО

Жертвы обмана

Педагог позвонила в реальную 
службу безопасности банка «ВТБ», 
попросила зафиксировать незакон-
ные операции, а также остановить 
списание денег. Там ей рекомендо-
вали обратиться в полицию.

— В течение двух часов мы за-
фиксировали взлом и уже сидели в 
отделе полиции Коминтерновского 
района. Следователь Ольга Соболе-
ва заявление приняла. В коридоре я 
познакомилась с еще одной потер-
певшей. Порядковый номер моей по-
други по несчастью был шестым. Все 
эти люди в этот день заявили о дис-
танционном мошенничестве по по-
добной же схеме. И это в одном толь-
ко районе за неполные сутки! — воз-
мущается Джульета Уклеба.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ 
МОШЕННИКОВ

Правило № 1

Игнорируйте звонки с номеров 495, 8800. Ес-
ли вы все же сняли трубку и звонящий вам пред-
ставляется сотрудником службы безопасности 
банка, отключитесь и наберите номер службы 
безопасности своего банка самостоятельно. Так 
вы не попадете на мошенников. Телефоны своей 
кредитной организации вы можете найти на са-
мой карте, в договоре или на официальном сай-
те организации в интернете.

Правило № 2

Никому не сообщайте CVC-код карты и паро-
ли, приходящие в SMS.

  СОВЕТЫ

какие-то цифры, я их подтвержда-
ла. Потом мне сообщили, что на мое 
имя оформляется кредит в Сбербан-
ке. Девушка предложила мне войти в 
мой личный кабинет в «Сбере», взяв 
временный код. Я сидела с сыном, 
мы слушали их команды по гром-
кой связи. Ему 23 года, он продвину-
тый мальчик, но тоже ничего не за-
подозрил. Лишь сказал: «Мама, тебя 
взломали, но, похоже, отдел безопас-
ности банка все решает», — объяс-
нила Джульета Уклеба.

Спустя какое-то время женщине 
заявили, что на ее имя оформляется 
еще один кредит, на этот раз в «Аль-
фа-банке».

— Надо доехать до этого банка, 
снять указанную сумму и тут же пога-
сить кредит, — руководила девушка. 
И посоветовала: «Вызывайте такси и 
не кладите трубку». Они пытались все 
время меня контролировать, — рас-
сказывает педагог.

Но тут женщина заподозрила ложь. 
Кредитка «Открытия» у нее действи-
тельно была, в Сбербанке она получает 
зарплату на карту «Мир», поэтому сло-
вам мошенников о проблемах с эти-
ми организациями она поверила. Но с 
«Альфа-банком» педагога ничего ни-
когда не связывало. Джульета Уклеба 
повесила трубку.

Как потом выяснилось, мошенники 
сняли около 57 тыс. рублей с двух кре-
дитных карт женщины в банках «ВТБ» 
и «Открытие». Также они пытались от 

ее имени получить кредит в Сбер-
банке (его не одобрили) и «Аль-

фа-банке» (не успели).

Репутация или деньги
— На следующий день я объездила 

все банки («ВТБ» и «Открытие»), на-
писала письменные заявления о том, 
что было совершено мошенничество, и 
попросила вернуть деньги. В «Откры-
тии» мне отказали. Я опротестовала 
действия отдела безопасности этого 
банка и подала новую заявку с прось-
бой провести расследование. Но по-
том и «ВТБ» сообщил, что умывает ру-
ки: «Операция выполнена, и мы ниче-
го сделать не сможем». Самое обид-
ное, что мошенничество было совер-
шено в четверг, а деньги, согласно вы-
пискам со счетов, не ушли еще и в по-
недельник. То есть их можно было «за-
морозить», но мне не пошли навстре-
чу, — рассказывает Уклеба.

В «ВТБ» у женщины была кредитка 
под 26 % годовых, в «Открытии» — под 
32 %. Получается, мошенники сняли 
деньги, а гасить долг с ужасными про-
центами теперь предстоит пострадав-
шей. Для учительницы, снимаю щей 
квартиру и уже оплачивающей свой 
кредит, рассчитаться по всем долгам 
просто нереально.

— У меня пока остается слабая на-
дежда вернуть деньги, но самостоя-
тельно сделать это невероятно трудно. 
Банки будут отстаивать свои интересы. 
Пострадала-то я, а не они. Но ведь про-
изошла утечка моих личных данных, 
кто-то ведь должен за это ответить. И 
для чего создавалась служба безопас-
ности банков, разве не для того, чтобы 
защитить своих клиентов? Разве банки 
не дорожат своей репутацией? — зада-
ется вопросом Джульета Уклеба.

сняли около 5
дитных карт ж
и «Открытие

ее имени
банке (

фа-б
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финансы

ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ВРЕМЯ — 
ДЕНЬГИ

Коронавирус угрожает не только здоро-
вью людей, но и их финансовому благопо-
лучию. Доходы снижаются, некоторые те-
ряют работу, гасить кредиты становится 
сложнее. Поэтому в России был принят за-
кон, который позволяет гражданам, попав-
шим в сложную финансовую ситуацию, об-
ратиться за кредитными каникулами и на 
время приостановить платежи. Однако жи-
тели региона не торопятся массово пользо-
ваться этой возможностью. Почему так по-
лучилось, с какими сложностями сталкива-
ются желающие получить отсрочку и стоит 
ли она той цены, которую за нее потом при-
дется заплатить, выяснила корреспондент 
«Семерочки».

Только начало

Воронежцы не спешат массово об-
ращаться за кредитными каникулами 
в связи с пандемией. По данным ЦБ, 
на начало мая в банки поступило око-
ло 2,7 тыс. соответствующих обращений 
от жителей региона, а от индивидуаль-
ных предпринимателей и вовсе только 
11 заявок.

По мнению банковского аналитика 
Елены Чуфриновой, такой невысокий 
спрос на каникулы вовсе не говорит о 
том, что воронежцам они не нужны. Ско-
рее всего, количество обращений за ни-
ми скоро увеличится.

— Любой кризис развивается сту-
пенчато. Когда он только наступил, 
большая часть людей еще финансо-
во стабильна, не все потеряли работу, 
у кого-то есть подушка безопасности, 
а у кого-то — надежда на то, что труд-
ности кратковременны. Если вас уво-
лили неделю назад, вы не побежите 
сразу в банк за кредитными каникула-
ми, верно? Сначала попробуете трудо-
устроиться, и только если у вас не по-
лучится, начнете искать варианты ре-
шения проблем. Статистика, которую мы 
видим, показывает, что людей, во-пер-
вых, пока не очень сильно «приперло», 
а во-вторых, их уровень доверия к бан-
кам не слишком высок, опасаются, что 
при обращении просто потратят время 
на бумажную волокиту, а отсрочки так и 
не получат, — поясняет она.

Однако подобные опасения пока не 
кажутся обоснованными — подавляю-
щее большинство заявок банки одобря-
ют. Каникулы получили 70 % граждан и 
80 % ИП.

В региональном отделении ЦБ рас-
сказали, что чаще всего причиной от-
каза становилось превышение мак-
симальной суммы кредита, при кото-
рой можно получить отсрочку. На дан-
ный момент рассчитывать на каникулы 
могут только те, у кого заем по кредит-
ной карте не превышает 100 тыс. руб-
лей, потребительский кредит наличны-
ми — 250 тыс. рублей для физлиц и 300 
тыс. рублей для ИП, 600 тыс. рублей по 
автокредитам и 2 млн рублей по ипотеке 
в Воронежской области (суммы по это-
му виду займа отличаются в разных ре-
гионах).

При этом важно помнить, что в расчет 
принимается размер выданного креди-
та или лимита по карте, а не текущая за-
долженность.

Другие варианты

По тем кредитам, которые не укла-
дываются в лимиты ипотечных каникул, 
банки предлагают свои программы ре-
структуризации. В регионе они уже одо-
брили 7,6 тыс. обращений заемщиков. 
Еще 1,9 тыс. находятся на рассмотрении.

Впрочем, кредитные организации не 
всегда предлагают подобные решения 
из благих побуждений. Проведенная 
Центробанком проверка показала, что 
некоторые кредиторы пытаются заме-
нить положенные клиенту по закону ка-
никулы на собственные программы ре-
структуризации, условия по которым мо-
гут быть значительно менее выгодными.

По мнению банковского аналитика, 
такое поведение кредитных организа-
ций понятно.

— Каникулы — это убыток 
для банка. Разумеется, что они 
пытаются его как-то снизить. 
Они ведь коммерческие орга-
низации, а не социальные, их 
деятельность направлена на 
получение прибыли, — отме-
чает Елена Чуфринова.

Эксперты международного рейтин-
гового агентства Moody’s подсчитали, 
что из-за предоставления кредитных 
каникул гражданам и предпринимате-
лям, пострадавшим от коронавируса, 
российские банки суммарно могут по-
терять более 150 млрд рублей.

Впрочем, по мнению эксперта, эти 
вынужденные трудности не способны 
оказать значительное негативное вли-
яние на банковскую систему. Кредитные 
каникулы разрешены для граждан и ма-
лого бизнеса, а займы этим категориям 
клиентов составляют довольно малень-
кий процент от общего портфеля кре-
дитного учреждения.

Трудности оформления

В теории оформить кредитные 
каникулы достаточно просто — 

нужно лишь подать заявление 
в банк. Сделать это можно, по-

звонив по телефону горячей 
линии с того номера, кото-
рый вы указывали как кон-
тактный, или другим спосо-
бом, который предусматри-
вает ваш договор (личный 
визит в отделение, на сай-
те или в мобильном прило-
жении), и в течение 90 дней 

после этого передать в банк 
бумаги, которые подтвержда-

ют, что ваш среднемесячный 
доход снизился на 30 % и более.
На практике же эта процедура мо-

жет превратиться в хождение по мукам.
— Я позвонила в банк, сказали, что 

нужно обращаться по другому номеру. Пе-
резвонила, ждала ответа минут 20, объ-
яснила ситуацию, что хочу взять канику-
лы в связи с декретом. Для подтвержде-
ния у меня попросили справку с работы, 
свидетельство о рождении ребенка, вы-
писку из ЕГРН. Я все нужные бумаги сде-
лала, приехала в банк, отсидела очередь. 
Только тут сотрудница банка мне сказала, 
что помимо самих документов нужны еще 
их ксерокопии, но они сами их сделать 
не могут. Я ушла ни с чем, — рассказала 
жительница Воронежа Мария Бабичева.

По ее словам, на следующий день 
она с трудом нашла место, где в каран-
тин можно сделать ксерокопии, и пое-
хала в банк. Отсидела очередь. И тут со-
трудница начала делать копии ее доку-
ментов, чем немало удивила женщину, 
так как накануне ее отправили домой 
под предлогом отсутствия ксерокса.

— Уже эта девушка мне говорит, что 
справка о том, что я в декрете, не нуж-
на, а надо было брать 2НДФЛ и еще кое- 
какие документы, о которых раньше, 
естественно, не упоминалось. Оформи-
ла новые справки и через неделю пое-
хала в банк, но уже в другой офис. Здесь 
меня не приняли, сказали, что такими 
проблемами не занимаются. Поехала 
в другое отделение, а там оказался за-
крыт ипотечный отдел. Направилась в 
третье. Отсидела очередь. Новая сотруд-
ница банка в очередной раз сказала, что 
справки у меня неправильные и нуж-
ны другие. Да и вообще, мне в канику-
лах, скорее всего, откажут, так как жи-
лье, по ипотеке на которое я пытаюсь 
взять отсрочку, у меня не единственное 
(в наследство досталась четвертая часть 
дома). Вот так закончилась история. Да-
же не буду описывать все мои ощуще-
ния после этого, — закончила Мария.

Не то, что хотели

Впрочем, и те, кто получил отсроч-
ку по кредиту, не всегда оказывают-
ся довольны. Далеко не все осведом-
лены о том, что каникулы не бесплат-
ны. Пока они длятся, банк продолжа-
ет начислять проценты. По потреби-
тельским займам и кредитным картам 
установлена льготная ставка — 2/3 от 
среднерыночной, а по ипотеке и авто-
кредиту проценты начислят в полном 
объеме. Так что имейте в виду, что, ес-
ли вы решитесь взять ипотечные кани-
кулы, сумма, которую вы должны бан-
ку, увеличится. И чем более долгую от-
срочку вам дадут, тем больше вырастет 
ваш долг. Соответственно, увеличится 
и срок выплаты займа. 

Так, в апреле жительница Воронежа 
Анна попросила банк о каникулах. Кре-
дитная организация автоматически пе-
ренесла дату платежа.

— По телефону сказали, не пережи-
вайте, оплатите в следующем месяце. 
Спрашиваем, а проценты за пользова-
ние кредитом еще один дополнитель-
ный месяц начисляете? Отвечают: «Ко-
нечно». Мы с мужем в шоке. Выходит, 
мы помогли банку получить процент за 
лишний месяц. Если бы предостави-
ли каникулы без процентов или по ка-
ким-то низким ставкам, одно дело. А в 
итоге мы получили еще 25 тыс. рублей 
 к кредиту, а выхода уже нет, — расска-
зала девушка.

Поэтому не стоит относиться к кре-
дитным каникулам как к самому легкому 
способу решения финансовых проблем. 
Ваше решение должно быть взвешен-
ным и обдуманным.
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Предполагаемая дорога

ПОДГОТОВИЛА Евгения ПОЛУХИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Развязка на Остужева

К работам над развязкой на улице 
Остужева в Воронеже планируется 
приступить в ближайшие месяцы. По 
словам Оськина, заявка региона на по-
лучение федерального финансирования 
ранее была одобрена, но нынешние эко-
номические обстоятельства заставили 
взять паузу.

— Ждем месяц-два подтверждения 
федерального финансирования. Стро-
ить будем однозначно. Мы вынуждены 
это сделать. Без объекта, ликвидации 
перекрестков, которые создают проб-
ки, уже невозможно. Только строитель-
ство надземных проездов в два уров-
ня решит проблему, — пояснил Мак-
сим Оськин.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Воронежская область планирует потратить 
220 млн рублей на создание интеллектуальной 
транспортной системы, сообщил глава департа-
мента дорожной деятельности. По словам Ось-
кина, регион направил заявку в Москву на уча-
стие в соответствующей программе.

— Программа включает множество направ-
лений, которые регион выбирает сам. К приме-
ру, есть «ячейка», которая включает в себя уста-
новку видеокамер, ГЛОНАСС, управление свето-
форами. Система управления светофорами фик-
сирует поток автомобилей, анализируя ситуа-
цию во всем квартале, а не только на конкрет-
ном перекрестке, — рассказал глава департа-
мента дорожной деятельности. 

В Воронеже в 2020–2021 годах в рамках ин-
теллектуальной системы планируют наладить 
управление пассажирскими перевозками. 
Речь идет о связи между автобусами и остано-
вочными павильонами. Пассажир будет знать, 
во сколько приедет нужный ему автобус. К сло-
ву, подобный проект ранее уже реализовыва-
ли в Воронеже, но успешным он не был. В итоге 
табло на остановках вышли из строя.

ВИАДУК НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА 
ПОКА НЕ ПЕРЕКРОЮТ

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в бли-
жайший месяц могут начаться подготовитель-
ные работы к ремонту путепровода на улице Ле-
нина, которые не предусматривают полное пе-
рекрытие движения. Проезд по нему закроют 
только после того, как станет возможно про ехать 
по виадуку на 9 Января.

  УМНЫЙ ГОРОД

  НА ЗАМЕТКУ

КАК ИЗМЕНЯТ-
СЯ УЛИЦЫ ВО-

РОНЕЖА

Дорога от больницы 
«Электроника» до улицы 
Землячки

Максим Оськин рассказал, что в июне  
проведут торги на строительство доро-
ги от улицы Минской (в районе больни-
цы «Электроника») до улицы Земляч-
ки. Проектно-сметная документация 
уже готова.

— К сожалению, в 2019 году тор-
ги дважды не состоялись. Причины не 
понятны. Участок небольшой, не очень 
сложный. Экспертизу проект прошел, 
стоимость указана адекватная. То ли все 
подрядные организации были заняты, 
то ли не обратили внимания на этот объ-
ект. Надеемся, что в июне торги состоят-
ся, — пояснил Оськин.

Протяженность двухполосной дороги 
составит около 1 км, ширина проезжей 
части — 7 м. Расчетная скорость дви-
жения — 70 км/ч. Во время торгов про-
шлого года предполагалось, что строи-
тельство завершится до 1 октября 2020-
го. Начальная максимальная цена кон-
тракта была указана — 29,2 млн рублей.

Дорога на 
Краснознаменной

По словам Максима Оськина, город-
ская администрация через суд застави-
ла «РВК-Воронеж» привести в порядок 
улицу Краснознаменную. В 2018 году там 
был проведен ремонт. Затем водоканал 
по своей инвестиционной программе 
начал менять изношенные участки во-
допровода. Качественно отремонтиро-
ванное дорожное покрытие при этом се-
рьезно пострадало. Жители начали жа-
ловаться в администрацию. Несколько 
месяцев длились судебные тяжбы. Те-
перь «РВК-Воронеж» до 1 июня обязан 
устранить все дефекты дороги.

— Если до этого срока мы не увидим 
исполнения, то будут введены какие-то
обеспечительные меры, применены 
штрафные санкции, — добавил глава 
департамента. — Мэр Вадим Кстенин 
занял жесткую позицию по этому во-
просу. Создана специальная комиссия, 
которая будет следить за тем, как испол-
няется решение суда.

Дорога 
на бульваре Победы

Руководитель департамента дорож-
ной деятельности сообщил, что в этом 
году будет заключен контракт на пе-
реобустройство насосного оборудова-
ния на бульваре Победы. Таким обра-
зом власти планируют спасти от посто-
янных подтоплений участок под мостом 
на пересечении Московского проспек-
та и улицы Шишкова. Сейчас во время 
ливней автомобили там буквально ухо-
дят под воду.

Дорога 
на улице Беговой

Отвечая на вопросы, Максим Оськин 
рассказал, что в этом году отремонтиру-
ют дорогу на улице Беговой (от Шишко-
ва до Московского проспекта):

— Знаю, что жители ждали ремон-
та, ямочный уже не спасал. Мы к нему 
приступили, планомерно продвигаем-
ся к соединению с Шишкова. Покрытие 
уложим в этом году.Виадук на 9 Января

Максим Оськин заверил, что движе-
ние по виадуку на 9 Января откроют в 
августе — начале сентября. Изначально 
мэрия планировала завершить ремонт 
путепровода 1 июня, но в апреле срок 
перенесли на 1 октября. Из-за панде-
мии коронавируса нарушилась поставка 
материалов: производство остановили 
бетонные заводы. До этого работы ве-
лись практически круглосуточно. Те-
перь же глава департамента отчитался, 
что строители успевают закончить ра-
боты раньше.

Дорога Шишкова — 
Тимирязева

Глава дорожного департамента рас-
сказал, что проект дороги Шишкова — 
Тимирязева находится в стадии завер-
шения. В ближайшее время его напра-
вят на государственную экспертизу. За-
ключение ориентировочно будет готово 
в конце июня.

Максим Оськин отметил, что работы 
разбили на два этапа. Проект подготов-
лен на оба. Первый предполагает строи-
тельство дороги до планируемой раз-
вязки в районе второй очереди многоэ-
тажек. Второй этап — соединение улиц.

— Вопрос контролируется. Беспоко-
ятся и жители, когда будет эта дорога. Но 
необходим пересмотр выезда с Березо-
вой Рощи, иначе будет пробка. Часть ав-
томобилей, которые двигались по 45-й 
Стрелковой Дивизии, Шишкова, Транс-
портной, переместятся сюда, пробка 
увеличится. Поэтому нужен только пере-
смотр движения. Рассматриваются раз-
личные варианты, — рассказал глава де-
партамента дорожной дея тельности.

Также рассматривается возможность 
строительства надземного пешеходно-
го перехода у станции Березовая Роща, 
где традиционно много народа. Максим 
Оськин заверил, что, если решение бу-
дет принято, переход построят с подъ-
емниками.

Дорогу от улицы Шишкова до улицы 
Тимирязева построят с помощью феде-
рального финансирования. Магистраль 
необходима, так как, по расчетам, к 2023 
году без строительства движение в этом 
районе будет критическим. Уже сейчас 
дороги не соответствуют масштабам но-
вых микрорайонов (в Коминтерновском и 
Центральном — возле Ботанического са-
да и улицы Шишкова — появилось много 
жилой застройки), а единственная сквоз-
ная улица — Шишкова — перегружена. 

Магистраль позволит попадать с 
Шишкова на Тимирязева, 

минуя Московский про-
спект и Ломоносо-

ва, и тем самым 
разгрузит их.

Глава департамента дорожной деятель-
ности Максим Оськин ответил на вопросы 
жителей в прямом эфире официального 
паблика областного правительства в соц-
сети «ВКонтакте». Он рассказал, какие 
объекты в Воронеже приведут в порядок 
в ближайшее время, и обозначил сроки, 
в которые завершится уже начатый ре-
монт. Ключевые заявления Максима Ось-
кина выбрала «Семерочка».

ДОРОГИ 
ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 «Поздняков» 16+

23.25 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

1.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я — 
ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.30 Худ. фильм «ДОМ» 16+

3.50 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.05 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.25 «Детки-предки» 12+

8.15 Худ. фильм «АРМА-
ГЕДДОН» 12+

11.15 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

14.00 «Галилео» 12+

14.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.35 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Сериал «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

22.15 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

0.40 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

1.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 «Холостяк» 16+

15.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

9.35 Худ. фильм «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» 12+

14.50, 0.30, 3.10 «Пе-
тровка, 38» 16+

15.05, 3.25 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Украинский квартал» 16+

23.05, 1.25 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание. Михаил 
Шолохов» 16+

2.05 «Вся правда» 16+

2.30 «Два председателя» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.20 «Другие Романовы». 

«Императрица без империи»
8.00 «Лунные скитальцы»
8.45, 1.20 «Невозможный Бесков»
9.50 «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене»
10.10, 23.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.00 «Academia»
12.50 «2 Верник 2»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Худ. фильм «ДЯ-

ДЯ ВАНЯ»
17.00 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

18.25 «Школа под небом»
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках 
идеального слова»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Худ. фильм «ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
23.05 «Португалия. Замок слез»
2.30 «И оглянулся я на дела мои...»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20, 5.30 «Тест на 
отцовство» 16+

11.25, 4.45 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 3.20 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 2.55 «Порча» 16+

14.45 Сериал «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+

19.00 Сериал «ОТЕЛЬ 
«КУПИДОН» 16+

23.15 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

1.15 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Предки наших 
предков» 12+

11.45 «Малая сцена» 12+

13.00, 17.30, 3.15 «Марафон» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15 «Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Собрание сочинений» 12+

16.15, 19.45, 1.30, 3.00 
«Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Актуальная тема» 12+

18.30, 1.15, 2.45 «Поли-
цейский вестник» 12+

18.45, 20.00, 1.45 
«Магистраль» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.05, 23.30 «Такие разные» 12+

21.45 «Область спорта» 12+

22.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» 6+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» 0+

9.45 «Дед Мороз и лето» 0+

10.00 «Приключения кузнечика Кузи» 0+

10.30 «Букварий» 0+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «История изобретений» 0+

15.40 «Зеленый проект» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» 12+

9.05, 10.05 Худ. фильм 
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

11.00, 13.15, 14.05 
«Война в Корее» 12+

15.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». «Операция 
«Барбаросса» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+

20.25 «Загадки века» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+

1.15 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

2.45 Худ. фильм «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+

4.25 Худ. фильм «В НЕ-
БЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

5.45 «Сделано в СССР» 6+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Вишфарт» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45 «Время приключений» 12+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Шоу Кливленда» 16+

10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

11.30 «Семейный полюс» 16+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

17.45 «Хиты нон-стоп» 16+

20.55, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50 «Шоу контент» 16+

23.05 «Бурдашев» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

23.50 «Рик и Морти» 18+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25 «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+

6.10 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

5.00, 13.00, 4.10 «Орел 
и решка» 16+

6.40, 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00 «На ножах» 16+

21.00 «Мир наизнанку» Африка» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

2.00 «Генеральная уборка» 16+

2.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

6.00, 9.00, 18.00 «До-
рожные войны» 16+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Анекдоты-2» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30, 1.30 «Опасные связи» 18+

2.20 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» 16+

3.35 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ — 2» 16+

4.55 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 16+

1.45 «Шерлоки» 16+

6.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА — 2008. «Манчестер 
Юнайтед» — «Зенит» 0+

8.00, 10.45, 14.55, 19.10, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон-2019/2020. 
Мужчины. 15 км 0+

9.45 «На пьедестале 
народной любви» 12+

11.15, 14.50, 19.05 Новости 12+

11.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
— «Боруссия» 0+

13.20 «После футбола» 12+

14.20 «Жизнь после спорта» 12+

15.55 «Полет над мечтой» 12+

16.55, 3.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон-2007/2008. 
Финал. «Зенит» — 
«Глазго Рейнджерс» 0+

20.10 «Обзор чемпионата 
Германии» 12+

20.40 «Тотальный футбол» 12+

21.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+

22.30 Профессиональный бокс 16+

0.50 Худ. фильм «ВОЛЕ-
ВОЙ ПРИЕМ» 16+

2.50 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+

10.30 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Дарья 
Екамасова» 12+

14.50, 0.30, 3.15 
«Петровка, 38» 16+

15.05, 3.30 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+

23.05, 1.30 «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» 16+

0.45 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

2.10 «Вся правда» 16+

2.35 «Как Горбачев пришел 
к власти» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Драгон Болл Супер» 12+

12.00 «Атомный лес» 16+

12.30 «Самурай Джек» 12+

13.55, 16.20, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Американский папаша» 16+

18.40, 20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Доктор Пси» 16+

23.20, 2.05 «Рик и Морти» 18+

23.50 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25, 9.25, 13.25 Сериал 
«ДИКИЙ» 16+

13.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ-2» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.20 «Другие Романовы». 

«Наука царствовать, 
или Мамина дочка»

8.05, 19.50 «Неизвестная 
планета Земля»

8.55, 1.05 Муз. фильм «Миниа-
тюры. Михаил Жванецкий»

9.50 «Первые в мире»
10.10, 23.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
12.00 «Academia»
12.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.40 «Цвет времени»
16.55, 2.00 Люцернский фести-

валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Белая студия»
21.30 Худ. фильм «ТРЕХГРО-

ШОВЫЙ ФИЛЬМ»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25, 5.25 «Тест на отцовство» 16+

11.30, 4.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.15 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.50 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ОТЕЛЬ 
«КУПИДОН» 16+

19.00 Сериал «НА САМОЙ 
ГРАНИ» 16+

23.10 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

1.10 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

6.15 «6 кадров» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

10.10 «На ножах» 16+

13.30 «Мир наизнанку» Африка» 16+

19.00 «Мир наизнанку» Китай» 16+

22.00 «Дикари» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

2.00 «Генеральная уборка» 16+

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Холод. В поисках 
бессмертия» 16+

12.00, 17.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.15, 21.45, 2.45 
«Полицейский вестник» 12+

13.15, 15.35 «Магистраль» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 19.45 «Область 
спорта» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45, 18.45 «Точка 
зрения ЛДПР» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

18.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 23.15 «Просто жизнь» 12+

20.30, 23.45, 1.30 
«Мастера» 12+

20.45, 1.45 «Собрание 
сочинений» 12+

22.00 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 12+

0.00, 3.15 «Легенды спорта» 12+

3.00 «Квадратный метр» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.10 «Новые приключения пчелки Майи» 0+

8.50 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках» 0+

9.45 «Замок лгунов» 0+

10.00 «Приключения Хомы» 0+

10.10 «Страшная история» 0+

10.20 «Раз — горох, два — горох...» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «История изобретений» 0+

15.40 «Танцоры» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.45 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 0+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Анекдоты-2» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30, 1.30 «Опасные связи» 18+

2.25 Худ. фильм «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ — 2» 16+

3.45 «Улетное видео» 16+

5.00 Худ. фильм «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ — 2» 16+

5.30, 4.30 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Неизвестная история» 16+

10.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕ-
ПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Загадки человечества» 18+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Импровизация» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «ГАН-
НИБАЛ» 18+

2.00 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15 «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» 12+

9.05 «Сделано в СССР» 6+

9.20, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Сериал 
«КРЕСТНЫЙ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Битва ставок». «Крушение 
«Барбароссы» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

2.00 Худ. фильм «ЮНГА 
СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

3.15 Худ. фильм «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+

4.45 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35, 14.00 «Галилео» 12+

8.00, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

9.00, 14.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+

9.25 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

11.40 Худ. фильм «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ 
— 2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+

14.35 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

1.15 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2016/2017. «Ро-
стов» — «Бавария» 0+

8.00, 11.20, 15.55, 23.25, 
18.55 «Все на Матч!» 12+

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон-2019/2020. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км 0+

9.15 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

11.15, 13.45, 15.50, 
18.50 Новости 12+

11.50 Смешанные единоборства 16+

13.50 «Инсайдеры» 12+

14.30 «Тотальный футбол» 12+

15.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+

16.25, 3.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон-2015/2016. 
Финал. «Ливерпуль» 
— «Севилья» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
— «Бавария» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
— «Вольфсбург» 0+

23.55 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

0.15 «Когда папа тренер» 12+

1.15 Худ. фильм «ТРЕ-
НЕР» 16+
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Худ. фильм «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+

10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.45 «Мой герой. Сергей 
Дорогов» 12+

14.50, 0.30, 3.10 «Пе-
тровка, 38» 16+

15.05, 3.25 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10, 20.00 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.35 «Вся правда» 16+

23.10, 1.25 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский» 16+

0.45 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+

2.05 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» 16+

2.35 «Смертельный десант» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Драгон Болл Супер» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55, 19.30, 21.55 
«Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

20.55 «Гриффины» 16+

22.50 «Бандитский Петербургер» 16+

23.20 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Металлапокалипсис» 18+

1.15 «Пол-литровая мышь» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия» 12+

5.25, 9,25 Сериал «ДИКИЙ» 16+

13.35 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0,30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1.15, 3.30 Сериал «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.20 «Другие Рома-

новы». «Августейшая 
сестра милосердия»

8.05, 19.50 «Неизвестная 
планета Земля»

8.55, 1.00 Муз. фильм 
«Геннадий Гладков»

9.55 «Первые в мире»
10.10, 23.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 «Цвет времени»
17.00, 2.00 Люцернский 

фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр

17.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.30 Худ. фильм «ЛОТРЕК»

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 16+

9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40, 4.45 «Реальная мистика» 16+

12.40, 3.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 2.55 «Порча» 16+

15.00 Сериал «НА САМОЙ 
ГРАНИ» 16+

19.00 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

1.25 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

6.20 «6 кадров» 16+

5.00, 4.10 «Орел и решка. 
По морям» 16+

6.40 «Орел и решка» 16+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30, 23.00 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

10.10, 15.00, 20.00 
«На ножах» 16+

13.00 «Черный список» 16+

19.00 «На ножах»» 16+

1.40 «Пятница News» 16+

2.05 «Генеральная уборка» 16+

2.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «Загадка Рихтера» 16+

12.00 «Малая сцена» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 17.30, 18.15 
«Мастера» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Квадратный метр» 12+

16.15, 19.45 «Адрес истории» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.30 «Заметные люди» 12+

17.45 «Легенды спорта» 12+

18.45, 21.45 «Парламент-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

20.00, 23.30, 2.45 «Здо-
ровая среда» 12+

22.00 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Невозможное возможно!» 0+

9.35 «В стране невыученных уроков» 0+

9.55 «Наш друг Пишичитай» 0+

10.30 «Magic English» 0+

10.50 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «История изобретений» 0+

15.40 «ТриО!» 0+

16.00 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.25 «Их нравы» 0+

3.45 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 4.25 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 0+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00 «Дорожные войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Анекдоты-2» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30, 1.30 «Опасные связи» 18+

2.25 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

4.00 «Улетное видео» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2009/2010. «Бар-
селона» — «Рубин» 0+

8.00, 11.00, 15.45, 18.50, 
23.25 «Все на Матч!» 12+

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон-2019/2020. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 0+

9.05 Худ. фильм «МЕЧТА» 16+

11.30, 13.35, 15.40, 
18.45 Новости 12+

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Боруссия» 0+

13.40 «Несломленные». 
«Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах» 16+

16.20, 3.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон-2016/2017. Финал 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Герта» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Кельн» 0+

23.55 Смешанные единоборства 16+

1.55 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+

6.15 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.05, 14.00 «Галилео» 12+

7.35, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

8.35 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

11.10 Худ. фильм «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+

14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

14.35 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

22.10 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

0.15 Сериал «КОМАНДА Б» 16+

1.30 Худ. фильм «ФЛОТ 
МАКХЕЙЛА» 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

20.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00, 8.45 Мультфильмы 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «НА-
ЕМНИК» 16+

1.30 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.40 «Не факт!» 6+

9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Сериал «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.50 «Битва ставок». «Сра-
жение за Москву» 12+

19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗ» 12+

2.45 Худ. фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

5.00 «Экспедиция особого 
забвения» 12+

5.45 «Сделано в СССР» 6+
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проверка

КАК 
В ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ РЕЙД 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

МАСОЧНОГО РЕ-
ЖИМА

Сотрудники полиции, Росгвардии и 
управления транспорта выяснили, со-
блюдают ли воронежцы масочный ре-
жим. На двух городских остановках с 
большим пассажиропотоком — Осту-
жева и Маршака — был проведен мас-
штабный рейд утром 14 мая. Останавли-
вали автобусы, заходили в салон. С пас-
сажирами проводили профилактические 
беседы, а при необходимости — состав-
ляли протоколы. Что думают воронежцы 
о работе правоохранителей, новых пра-
вилах и считают ли они их оправданны-
ми — в репортаже «Семерочки».

«Смех один!»

Восемь утра. На остановке Маршака, 
напротив магазинов «Аистенок» и «Ка-
рапузик», скопление людей в форме. Со 
стороны могло показаться, что здесь что-
то произошло. Тут же припаркован авто-
мобиль с логотипом «Росгвардия», как 
выяснилось, чтобы удобнее было состав-
лять протоколы. Торопящиеся воронеж-
цы нервно озираются и повыше натяги-
вают защитные маски. Почти на всех они 
есть. Или они достают их из кармана, как 
только подходит нужный автобус.

В один из притормозивших заходит 
старший государственный инспектор от-
дела ГИБДД УМВД России по городу Во-
ронежу капитан полиции Олег Самойлов.

Внутри свободно, люди в масках смо-
трят на вошедшего довольно угрюмо:

— В связи с тяжелой эпидемиоло-
гической обстановкой в городе и ука-

зом нашего губернатора введен масоч-
ный режим. Его необходимо соблюдать. 
В случае несоблюдения граждане будут 
привлекаться к административной от-
ветственности по ст. 20.6.1 КОАП, санк-
ции данной статьи предусматривают 
предупреждение или административ-
ный штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, 
— произносит он.

— Мы и так знаем! — теряет терпе-
ние женщина средних лет. Ее взгляд 
утыкается в журналиста: — Мы на ра-
боту опаздываем, а вы тут со своими лек-
циями...

У водителей проверяют документы и 
наличие маски. Несколько минут ожида-
ния, и автобус с облегченно вздохнувши-
ми пассажирами трогается.

В ожидании следующего знакомимся 
с Владимиром. Он держит в руках сига-
ретку, которую не может закурить 
из-за маски. Мужчина по-
утреннему раздражен:

— Не нужен нам этот 
масочный режим. Смех 
один! Из нас просто 
клоунов делают. Рань-
ше маски на рабов на-
девали, чтобы они в хо-
зяев не плевали. Навер-
ное, и сейчас для этого, — 
высказывает он свою точку 
зрения.

Женщина пенсионного возраста, 
представившаяся Любой, придержива-
ет маску одной рукой, одна из верево-
чек оборвалась:

— Вот только что купила в аптеке эту 
ерунду за 35 рублей, а она, зараза, тут же 
оборвалась! Теперь ходи, ищи новую, 
опять деньги трать, — вздыхает она. На 
вопрос об отношении к обязательному 
ношению масок она высказывается ка-
тегорично:

— Я считаю, что весь этот масоч-
ный режим — бред! Медицина 
говорит, что в маске есть смысл, 

если мы будем менять ее каждые 
два часа. Да кто ж ее станет так 
часто менять-то? Для проформы 
натянут, чтобы не штрафовали, 
и все! Да и ни от чего она не за-
щищает. Только если ты сам в 

соплях, чтобы на других не летело, 
— горячится она.

Два протокола

Меж тем из автобуса № 17 выводят 
первую нарушительницу. Девушка рас-
сказывает, что едет с ночной смены.

— Я устала просто, забыла про эту ма-
ску, — признается она составляющим про-
токол. 

В сумке у нее и правда оказалась ма-
ска. Но все ее данные записываются. Те-
перь решение на ее счет будет принимать 
суд. Через десять минут она, надев маску, 
садится в следующий автобус.

Второй выведенный из маршрутки — 
мужчина средних лет.

— Меня срочно на работу вызвали, 
там всем тест будут делать на COVID-19. 
Я работаю электриком в РЭСе. У нас ни-
кто не заболел, но на всякий случай ре-
шили перестраховаться. Там у нас врачи 

приехали, и меня вызвали. Я еще 
проснуться не успел, вот впо-

пыхах и забыл эту маску, — 
оправдывается он.

Начальник отделе-
ния по исполнению ад-
министративного зако-
нодательства отдела по-
лиции № 5 УМВД России 

по городу Воронежу Люд-
мила Иванова, составляв-

шая протокол, поделилась с 
журналистом «Семерочки».

— Мы составили два администра-
тивных протокола, которые будут направ-
лены в районный суд. Думаю, на пер-
вый раз штрафовать не будут, ограничат-
ся предупреждением. Мы входим в поло-
жение людей, не всех наказываем. 
Вот не стали выводить из автобу-
са дедулю. Он ехал в поликлини-
ку без маски. Чего уж такого на-
казывать-то? Мы вручили ему эту 
маску. Наша задача не наказать, 
а дать людям понять, что все-таки 
они должны себя беречь и соблюдать пра-
вила, — объясняет майор полиции.

Трое бравого вида росгвардейцев 
стояли неподалеку от автобусов.

— Мы здесь на случай, если возник-
нет какая-то нештатная ситуация и по-
требуется силовая поддержка. Но ничего 
такого сегодня не произошло, к счастью, 
— объяснил журналисту «Семерочки» 
росгвардеец Сергей.

Не за страх, а за совесть

Заместитель руководителя 
управления транспорта адми-
нистрации Воронежа Максим 
Захаров тоже принял участие 
в рейде.

— Цель сегодняшнего меро-
приятия не устрашение, а ин-
формирование граждан о том, что нуж-
но соблюдать правила. У водителя нет 
полномочий не пустить или высадить 
пассажира без маски. Но люди должны 
понимать, что за отсутствие масок ответ-
ственность есть, — подчеркнул Захаров.

С 8 мая во всех городских автобусах 
были размещены объявления о том, что 
без масок проезд запрещен. Водителям 
рекомендовалось не перевозить таких 
пассажиров. Но, по словам Захарова, 
юридических полномочий на этот счет 
у них нет.

— С 12 мая, когда был введен масоч-
ный режим, мы визуально мониторили 
ситуацию. В первый день чуть больше 
половины воронежцев были в масках, 
а сегодня уже почти все! У всех они есть, 
некоторые их надевают лишь при про-
верке. Люди постепенно привыкают к 
этим мерам. Они вынужденные, но не-
обходимые. Транспорт является замкну-
тым пространством с большим количе-
ством людей. По итогам рейда можно 
сказать, что народ у нас в большинстве 
своем дисциплинированный, — поды-
тожил Захаров и пообещал, что подоб-
ные проверки продолжатся.

По его словам, с 12 мая пассажиро-
поток в городском транспорте вырос, но 
если сравнивать с праздничными дня-
ми. По сравнению с 30 апреля, он вырос 
незначительно.

— Взрывного скачка пассажиропото-
ка не было, хотя мы его и прогнозирова-
ли. Выпуск подвижного состава остает-
ся на уровне 60–70 %, по сравнению с на-
чалом марта. Это около 800 автобусов. А 
пассажиропоток от того же времени со-
ставляет пока 45 %, — сообщил Максим 
Захаров.
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ГУБЕРНАТОР ГОТОВ
ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Александр Гусев заявил, что правительство Во-
ронежской области готово поддержать предпри-
нимателей, арендующих торговые точки на кры-
тых рынках региона. Власти запустят механизм 
поддержки, аналогичный тому, что уже работа-
ет в отношении торговых и офисных центров. 
Их владельцы получают от региональных вла-
стей льготу по налогу на имущество — на сумму 
уменьшения ставки аренды для клиентов.
— Крытые рынки региона — это торговые простран-

ства, где трудятся сотни небольших предприятий. И на 
примере рынка «Придача» мы видим, как остро они 
нуждаются в помощи именно сегодня. Это люди, ра-
ботающие в мире бизнеса с его рисками и непредви-
денными обстоятельствами и вместе с тем делающие 
серьезный вклад в экономику региона. Безусловно, 
поддержим их, тем более подобный механизм нами 
уже обкатан, — прокомментировал губернатор Алек-
сандр Гусев.

В ближайшее время инициатива главы регио-
на пройдет все необходимые согласования. А арен-
додатели крытых рынков уже могут обращаться за 
разъяснениями по льготе в департамент экономи-
ческого развития Воронежской области по телефону 
+7 (473) 212-78-33.

  ОБЕЩАНИЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

изоляция12
ГАЗЕТА СЕМЕРО

Около 80 предпринимателей, арендующих 
площади воронежского рынка «Придача» 
(улица Димитрова, 64а), собрались 19 мая, 
чтобы высказать свою боль руководству ор-
ганизации. Это уже второй такой сход за 
месяц. Торговцы просят представителей 
власти помочь им договориться с владель-
цами помещений о снижении арендной 
платы до 10 % прописанной в договорах. В 
ситуации решили разобраться корреспон-
денты «Семерочки».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Елена АРАПОВА, 
юрист областной 
общественной 
организации 
«Объединение 
предприни-
мателей»

— По имеющейся у нас 
информации, открытие рын-
ков планируется уже в бли-
жайшее время. Но даже это 
не спасет торговцев — им 
нечем платить аренду. Во-
прос стоит остро. Директор 
рынка на уступки предпри-
нимателям не идет. Они вы-
нуждены обратиться за по-
мощью к журналистам. Мы 
просим местные власти 
разработать меры поддерж-
ки именно нашим предпри-
нимателям, на местном уров-
не. Чтобы помочь им выжить, 
предотвратить безработицу 
и рост преступности, не до-
пустить социального взрыва.

ПРОСИМ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

МНЕНИЕ

Павел КОВАЛЕВ, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Воронежской 
области

— Основное требование 
торговцев с «Придачи» — 
снижение арендной платы 
до 10 %. На самом деле это 
спор двух хозяйствующих 
субъектов. Там с обеих сто-
рон предприниматели. Я не 
могу отстаивать права одних 
в ущерб другим. Если отбро-
сить эмоции, то люди просто 
должны сесть и договорить-
ся. Могу им лишь предоста-
вить свою площадку для пе-
реговоров. При желании об-
ластное правительство и мэ-
рия тоже могут подключать-
ся к этому разговору. Но да-
вить ни на одну из сторон я 
не имею права...

ТАМ С ОБЕИХ СТОРОН 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ РЫН-

КА «ПРИДАЧА» ПО-
ТРЕБОВАЛИ СНИЗИТЬ 

АРЕНДНУЮ ПЛАТУ 
ЗА ВРЕМЯ ПРО-

СТОЯПозиция власти

Руководитель департамен-
та предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области Сергей Корчев-
ников так прокомментировал конфликт 
на «Придаче»:

— Это спор двух хозяйствующих субъ-
ектов, и решать конфликт они могут в суде, 
если не удастся договориться миром. Нуж-
но посмотреть, какие договорные отноше-
ния, где предприниматели оставляли свои 
подписи. Мы не готовы понудить кого-то 
пойти на уступки, иначе нас могут заподо-
зрить в коррупционной составляющей. У 
руководства рынка тоже есть своя прав-
да. Они несут затраты — по охране, ком-
мунальным платежам и так далее. Ду-
маю, проблема в любом случае будет 
решена, но всем нужно постарать-
ся искать компромисс, золотую се-
редину. Если владельцы рынка 
уверены, что у них большой за-
пас прочности и они могут дик-
товать условия, то есть риск по-
терять желающих с ними рабо-
тать. Не исключено, что объект 
будет простаивать, а убытков 
станет еще больше.

В случае если договорить-
ся не получится, глава депар-
тамента пообещал не бросить 
торговцев в беде:

— Каждому предпринима-
телю мы готовы персональ-
но предоставить подходящее 
место, если они не смогут до-
говориться с хозяином рынка. 
Там, где по аренде дают хорошие 
скидки. Но я надеюсь, что победит 
здравый смысл. 

Что случилось?

Весь второй этаж «Придачи», где на-
ходятся ряды с одеждой, не работает из-
за режима самоизоляции с конца марта. 
Владельцы бизнеса взяли кредиты, за-
купили сезонные товары, но все сорва-
лось. Почти два месяца торговцы проси-
дели без работы, при этом оплату аренды 
и коммунальных услуг им никто не отме-
нял. ИП уверяют, что не в состоянии спра-
виться с такими тратами. Руководство 
рынка пошло на уступки, снизив аренд-
ную плату вполовину. Но люди жалуются, 
что не могут заплатить и этого.

Позиция торговцев

Предприниматели считают, что их то-
вар взят в залог. Торговцам не отдают ве-
щи, пока не поступят платежи.

— У меня арендная плата за два торго-
вых места — 85 тыс. рублей в месяц. Де-
рут с нас по меркам торговых центров! А 
хорошей торговли нет с начала года. Те-
перь же вообще при нулевом заработке 
я должна за три месяца выложить поч-
ти 255 тыс. Где я их возьму? У меня ни 
копейки заначки. Директор рынка гово-
рит: «У вас должна быть «подушка безо-
пасности». Но у меня ее нет. На 
всем экономила — вон зубы се-
бе до сих пор не вставила. Гово-
рят: «Берите кредиты и плати-
те». Кто их нам даст, во-первых? 
А во-вторых, как их отдавать? — 
возмущена предприниматель  
Марина Яновская.

Вера Блужникова в торгов-
ле более 26 лет. Семейный биз-
нес — продажа курток и другой 
верхней одежды. Женщина уве-
ряет, что платить аренду даже с 
50-процентной скидкой почти 
никто из 500 предпринимателей 
рынка не в состоянии:

— У меня 20 «квадратов». Чтобы на-
скрести на аренду, я вынуждена ездить 
в районы, продавать там за бесценок. 
Концы с концами еле сводим. Слава бо-
гу, обе мои дочери уже окончили вуз, а то 
не смогла бы их тянуть. А тут на нас сва-
лилась эта пандемия.

Женщина обратилась к арендодате-
лям через наше издание:

— Мы вашу аренду больше не потя-
нем. Мы и так-то выкручивались, как мог-
ли. Когда-то ночной клуб «Фламинго» по-
терял своих предпринимателей, и семь 
лет клуб простаивает. Вы хотите, чтобы 
мы тоже ушли?

Ее поддержала коллега Татья-
на Рябых:

— Мы понесли убытки из-за 
вируса, а хозяева мест на рын-
ке почему-то хотят выйти сухими 
из воды. Всем сейчас плохо, все 
должны друг другу помогать, что-
бы выкарабкаться.

Позиция 
руководства рынка

Директор ООО «УК «Рынок 
Придача» Виктор Кастырин об-
ратился к окружившим его тор-
говцам:

— Уважаемые, здесь не толь-
ко вы занимаетесь предпринима-
тельством! Наше предприятие то-
же зарабатывает, предоставляя арендные 
места для вас. Рынок также терпит убыт-
ки — 20 марта 160 человек должны были 
заплатить за апрель, но не сделали это-
го. Скажите, а как нам платить за услуги? 
Мы же за все платим!

— Если бы вы нам уступили, мы бы все 
вместе и выжили. Люди съезжают! Опу-
стите аренду на тяжелые месяцы. А так 
они уйдут совсем. Вам лучше будет от это-
го? У нас у всех кредиты, почему вы нам 
не даете справки, что мы предпринима-
тели? — атаковали директора вопросами.

— Вы не работники моего рынка, вы 
только арендаторы! — отбивался он.

— Я исполняю обязанности директора 
рынка и официально вам заявляю, что уч-
редители совместно с управляющей ком-
панией приняли решение за апрель сде-
лать 50-процентную скидку на аренду. О 
10 % не может быть и речи! — подчеркнул 
Виктор Кастырин.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

— Главная задача, кото-
рую ставят перед нами пред-
приниматели, — как можно 
быстрее дать им возмож-
ность работать. Скорее все-
го, ярмарки и рынки Вороне-
жа откроются в ближайшее 
время. С учетом требований 
Роспотребнадзора.

По данным облдепартамента предпринима-
тельства и торговли, сфера торговли региона 
представлена более 17 тыс. хозяйствующих субъ-
ектов — это ярмарки, ТЦ, розничные рынки, тор-
говые сети. Общая численность работников, заня-
тых в этой сфере, — свыше 140 тыс. человек. По 
состоянию на 15 мая, работали почти 90 % объек-
тов торговли, где заняты 118 тыс. человек.

  СПРАВКА

Сергей 
КОРЧЕВНИКОВ, 

руководитель 
департамента 
предприни-
мательства и 
торговли

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
НА ДРУГИХ РЫНКАХ

— На рынке «Кольцовский», 
например, вышел директор и 
сказал: «Вы мне за два меся-
ца ничего не должны. Вы мне 
родные, будем вместе барах-
таться», — пересказала чу-

жой опыт Марина Яновская.
— Рынки «Придача» и 

«Воронежский», а также ТЦ 
«Южный полюс», которые принад-

лежат одному юрлицу, выбрали иден-
тичный подход к предпринимателям — 
не хотят идти навстречу. Около 300 предпри-
нимателей с этих трех площадок обратились за 
помощью в прокуратуру. Я считаю, что правда на 
стороне предпринимателей. В этот тяжелый пери-
од они вообще могут ничего не платить. Могу по-
нять и другую сторону, владельцы площадок имеют 
свои обязательства — платы по счетам, кредиты. 
Но они хотят все убытки возложить на плечи пред-
принимателей, — думает бизнесмен и обществен-
ный деятель Талех Агагюль оглы Абасов.

  ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО
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ВЕЗД ВЕЗД

В РЕГИОНЕ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ ЯРМАРКИ И РЫНКИ
Со вчерашнего дня в Воронеж-
ской области возобновили рабо-
ту магазины и рынки. Соответству-
ющий указ подписал губернатор 
Александр Гусев. 20 мая документ 
был опубликован на сайте прави-
тельства области и вступил в силу в 
день опубликования.
Деятельность возобновят ярмарки и 

рынки, а также организации, которые 
ведут на них розничную торговлю. Еще 
к работе приступят небольшие рознич-
ные магазины (площадью не более 400 
кв. м) с непродовольственными товара-
ми. При этом торговые точки должны 
располагаться в отдельно стоящих зда-
ниях или иметь отдельный вход с улицы. 

В магазинах обязаны соблюдать прави-
ло: не более одного человека на 4 кв. м.

Указ запустил первый этап выхода об-
ласти из ограничений. Ранее глава ре-
гиона Александр Гусев в своем обраще-
нии к воронежцам пояснял, что первый 
этап снятия ограничений возможен при 
достижении установленных Роспотреб-
надзором трех показателей. Первый — 
коэффициент распространения инфек-
ции (отношение общего числа заболев-
ших за последние четыре дня к общему 
числу заболевших за четыре дня, пред-
шествовавших этим). По данным на 19 

мая, он составил 0,98 при норме в 1. Вто-
рой показатель — охват тестированием 
на коронавирус на 100 тыс. жителей. Он 
равен 118,3 (норма — 70). Третий — за-
полняемость коечного фонда. На 19 мая 
свободный коечный фонд имеет показа-
тель в 51,5 % (при норме 50 %).

До этого в торговых центрах уже от-
крылись десятки непродуктовых мага-
зинов федеральных сетей. Среди них как 
магазины одежды, так и бытовой техни-
ки и электроники. Крупнейшие продав-
цы одежды и обуви вошли в перечень 
системообразующих предприятий стра-
ны, поэтому смогли возобновить работу 

раньше, чем, например, рынки и 
ярмарки.

  КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА  // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

земля и воля

КА-
КИЕ ПРОБЛЕ-

МЫ С НЕДВИЖИ-
МОСТЬЮ ВОЛНУЮТ 

ВОРОНЕЖЦЕВ ВО 
ВРЕМЯ САМО-

ИЗОЛЯЦИИ

Узаконить или отказаться

Я хочу купить дом, к которому сде-
лана самовольная пристройка. 
Можно ли будет потом ее узако-
нить?
— В соответствии со ст. 222 Граж-

данского кодекса РФ, человек, кото-
рый возвел незаконную постройку, не 
приобретает на нее права собственно-
сти. Соответственно, он не может ею 
распоряжаться: продавать, дарить, сда-
вать в аренду. Поэтому купить незакон-
ное строение нельзя. Самовольную по-
стройку можно или снести, или попы-
таться узаконить права на нее через суд. 
Второй вариант возможен при соблюде-
нии следующих условий:

— тот, кто возвел незаконное со-
оружение, имел право строить на этом 
участке;

— сохранение постройки не наруша-
ет права и интересы других людей и не 
создает угрозы их жизни и здоровью;

— на момент обращения в суд строе-
ние соответствует всем требованиям, ко-
торые закон предъявляет к постройкам 
на данном участке.

Как отказаться от права собствен-
ности на земельный участок в СНТ, 
который долгое время не исполь-
зуется?
— Чтобы прекратить право соб-

ственности на невостребованный зе-
мельный участок, владелец должен на-
писать соответствующее заявление. По-
лучить консультацию по составлению 
заявления и отдать его можно в МФЦ. 
Если право собственности на этот зе-
мельный участок не зарегистрировано 
в ЕГРН, к заявлению нужно приложить 
правоустанавливающий документ. По-
сле этого ваш бывший участок перейдет 
в собственность муниципального обра-
зования, в котором находится. В тече-
ние пяти дней с момента перехода зем-
ли к муниципалитету вам придет уве-
домление о том, что вы больше не соб-
ственник.

Можно и лично

Как сдать дополнительные доку-
менты в Росреестр, если личный 
прием не проводится, а направить 
их в электронном виде нет воз-
можности?
— Сейчас в Воронеже доку-

менты на услуги Росреестра 
принимают два филиала 
МФЦ по адресам: ули-
ца Ростовская, 34, и 
улица Дружинников, 
3б. Туда можно обра-
титься в ситуации, 
ставящей под угро-
зу жизнь или нор-
мальные жизненные 
условия и требующей 
неотложного решения, 
если у вас отсутствует 
возможность получить эти 
услуги в электронном виде.

В МФЦ можно подать и дополнитель-
ные документы к заявлениям, по кото-
рым государственный регистратор при-
нял решение о приостановлении учет-
но-регистрационных действий. Кроме 
того, принимаются:

— заявления и документы на государ-
ственную регистрацию договоров доле-
вого участия в строительстве, допсогла-
шений к ним, договоров уступки права 
требования по таким договорам, на ре-
гистрацию прав участников «долевки»;

— заявления и документы на 
госрегистрацию договоров 

купли-продажи жилья с 
использованием кре-

дитных средств или 
мер господдержки;

— заявления и 
документы на када-
стровый учет и госу-
дарственную реги-
страцию прав сель-

хозтоваропроизво-
дителей, работающих 

на территории Воронеж-
ской области.

Для посещения МФЦ в пери-
од вынужденных нерабочих дней потре-
буется записаться заранее. Это можно 
сделать по телефону +7 (473) 226-99-99, 
а если есть техническая возможность, то 
через сайт или с помощью мобильного 
приложения «Мои документы. Онлайн».

Споры, доли и ошибки

Я не согласна с кадастровой 
стоимостью садового дома. 
Как ее оспорить?
— Кадастровая стоимость недви-

жимости используется для расче-
та налога на имущество физических 
лиц. Именно от нее зависит, сколько 
отчислений хозяин заплатит за квар-
тиру или участок. Закон предусматри-
вает два способа оспорить эту сумму: 
в комиссии по оспариванию кадастро-
вой стоимости при управлении Росре-
естра по Воронежской области или в 
суде. Для изменения вам потребуется 
указать причину. Ею может стать несо-
ответствие кадастровой стоимости ры-
ночной или применение недостовер-
ных данных при расчете кадастровой 
стоимости.

Как правильно оформлять договор 
о продаже доли в квартире и нуж-
но ли заверять его у нотариуса?
— Согласно ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», сделки 
по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимость нужно 
заверять нотариально. Однако из это-
го правила есть исключение. Если все 
собственники продают свои доли од-
новременно и в рамках одной сделки, 
нотариальное удостоверение не пона-
добится. Договор можно будет заклю-
чить в простой письменной форме. 
Впрочем, если они при этом сами за-
хотят удостоверить документ у нотариу-
са, это также будет вполне законно. Но 
если в рамках сделки свои доли про-
дают не все собственники, то нотари-
альное удостоверение становится обя-
зательным.

Продаю две комнаты в коммуналь-
ной квартире. В процессе подго-
товки к сделке заметила, что пло-
щади комнат в ЕГРН указаны не-
верно. Как это исправить?
— Такая ошибка в документах — тех-

ническая, поэтому исправляется быстро. 
Достаточно заявить о ней в Росреестр, и 
по решению государственного регистра-
тора прав в течение трех рабочих дней 
ваши данные приведут в соответствие 
с документами и уведомят об этом вас.

По закону под технической ошибкой 
понимаются описка, опечатка, грам-
матическая, арифметическая или лю-
бая другая подобная неточность, до-
пущенная органом регистрации прав, 
из-за которой сведения в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) оказываются не соответствую-
щими данным, содержащимся в доку-
ментах, на основании которых они в не-
го вносились.

Исправить техническую ошибку в 
упрощенном порядке не получится, ес-
ли изменение данных повлечет за со-
бой прекращение, возникновение, пе-
реход зарегистрированного права на 
объект недвижимости. То есть записать 
себя или кого-то другого собственником 
квартиры или, наоборот, исключить из 
числа владельцев в рамках исправле-
ния технической ошибки не выйдет. По-
добные случаи потребуют более долгого 
и тщательного разбирательства.

?

?

?

?

?

?
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ЖИЛИЩНЫЕ ЗАПРОСЫ
Сотрудники 
управления 
Росреестра 
по Воро-
нежской об-
ласти в свя-
зи с режимом 
всеобщей само-
изоляции заменили 
личный прием граждан на перио-
дические прямые линии. Руководи-
тель ведомства Елена Перегудова 
и ее заместители рассказали кор-
респонденту «Семерочки», какие 
вопросы интересуют жителей 
региона.

КАК СПРОСИТЬ?
Чтобы обеспечить воронежцев информацией и профессиональ-

ной помощью в период самоизоляции, в управлении Росреестра по 
Воронежской области регулярно проходят прямые линии с руково-
дителями. Дату и время очередной прямой линии можно будет узнать 
в анонсах в региональных СМИ, а также в группе управления в соц-
сети. Кроме того, обратиться в управление Росреестра по Воронеж-
ской области можно одним из следующих способов:

 заполнив специальную форму на сайте;
 по почте, адрес: 394 026, г. Воронеж, ул. Донбасская, 2;
 оставив документы в специальном контейнере в здании управ-

ления (г. Воронеж, ул. Донбасская, 2);
 по факсу 8 (473) 272-00-11.

НА ЗАМЕТКУ
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6.00 «Настроение» 12+

8.15 Худ. фильм «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

10.20 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 «События» 12+

11.50 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+

14.50, 0.30, 3.15 «Пе-
тровка, 38» 16+

15.05, 3.25 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+

18.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.35 «10 самых... Коммунальные 
войны звезд» 16+

23.10 «Битва за наследство» 12+

0.45 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

1.25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

2.05 «Вся правда» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 Сериал «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 «Док-ток» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 Сериал «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.05 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 11.05 «Удивительный 
мир Гамбола» 12+

7.45, 11.30 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Драгон Болл Супер» 12+

12.00 «Время приключений» 12+

13.25 «Атомный лес» 16+

13.55 «Симпсоны» 16+

15.25 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

19.30, 2.05 «Гриффины» 16+

22.50, 2.50 «Эпик файлы» 16+

23.20 «Видеосалон «Базука» 16+

23.50, 3.35 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Моланг» 18+

1.15 «Южный парк» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 12+

5.25, 9,25, 13,25 Сериал 
«ДИКИЙ-3» 16+

13.40 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+

23.10 Сериал «СВОИ» 16+

0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

6.30 «Лето Господне»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 19.20 «Другие Рома-

новы». «Узник крови»
8.05, 19.50 «Неизвестная 

планета Земля»
8.50, 1.10 «ХХ век»
10.10, 23.30 Сериал «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»
12.00 «Academia»
12.50 «Эпизоды»
13.35 «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

17.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

18.25 «Больше, чем любовь»
19.05 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Худ. фильм 

«БОМАРШЕ»
23.15 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
2.25 «Испания. Теруэль»

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+

7.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 16+

9.20 «Тест на отцовство» 16+

11.25, 5.30 «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 4.05 «Понять. 
Простить» 16+

14.15, 3.40 «Порча» 16+

14.45 Сериал «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

23.20 Сериал «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

2.05 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

5.00, 3.35 «Орел и решка. 
По морям» 16+

6.40, 13.20 «Орел и решка» 16+

7.35 «Утро Пятницы» 16+

8.35, 23.05 Сериал 
«ДОКТОР ХАУС» 16+

10.15 «На ножах» 16+

18.20 «Бой с Герлс» 16+

21.00 «Мир наизнанку. Китай» 16+

22.00 «Мир наизнанку. Непал» 16+

2.20 «Пятница News» 16+

2.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 0.30 «В мире звезд» 12+

11.45, 15.45 «Легенды спорта» 12+

12.00, 17.45 «Здоровая среда» 12+

13.00 «Династия» 12+

13.30, 3.45 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.15, 18.45, 20.45, 2.45 
«Главный Национальный» 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

16.15, 20.00, 23.30, 3.00 
«Арт-проспект» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 
«Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Мой бизнес» 12+

20.15, 23.45, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

22.00 Худ. фильм «НА БЕ-
РЕГУ МЕЧТЫ» 12+

0.15 «Звездное интервью» 12+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Веселая ферма» 0+

9.40 «Про девочку Машу» 0+

10.05 «Ничуть не страшно» 0+

10.20 «Змей на чердаке» 0+

10.30 «Служба спасения 
домашнего задания» 6+

10.45 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «История изобретений» 0+

15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+

16.05 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 «Ниндзяго» 6+

22.30 «Фьюжн Макс» 6+

23.15 «Ералаш» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

21.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+

23.15 Сериал «ЖИВОЙ» 16+

3.45 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 0+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

12.00, 0.00 «+100500» 16+

14.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

17.00 «Утилизатор» 12+

19.00 «Анекдоты-2» 16+

20.30 «Решала» 16+

22.30, 1.30 «Опасные связи» 18+

2.25 Сериал «СВЕТОФОР» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «НА-
ПРОЛОМ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Сериал «СПАРТАК» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 2.00 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Сериал «ЧЕРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2017/2018. «Спар-
так» — «Севилья» 0+

8.00, 12.05, 15.20, 18.35, 
21.50 «Все на Матч!» 12+

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон-2019/2020. 
Спринт. Мужчины 0+

10.00 Худ. фильм «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+

12.00, 15.15, 18.30, 
21.45 Новости 12+

12.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Шальке» 0+

14.45 «Жизнь после спорта» 12+

16.05, 3.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон-2017/2018. Финал. 
«Марсель» — «Атлетико» 0+

19.05 «Главные матчи года» 0+

19.25 «Все на футбол!» 12+

21.00 «Инсайдеры» 12+

22.45 «Русская пятерка» 16+

0.35 Смешанные единоборства 16+

2.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35, 14.00 «Галилео» 12+

8.00, 19.00 Сериал «РОД-
СТВЕННИЧКИ» 16+

9.05, 14.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 16+

9.10 Худ. фильм «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА» 12+

11.25 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА — 2» 12+

14.35 Сериал «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.10 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

0.05 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Сериал «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Сериал «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+

22.00 Сериал «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» 16+

1.50 «THT-Club» 16+

3.40 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Сериал «ГРИММ» 16+

21.15 Сериал «КОСТИ» 12+

23.00 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 16+

1.00 Сериал «НАВИГАТОР» 16+

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

8.35 «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 6+

9.30, 10.05, 13.15 
Сериал «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

14.05 Худ. фильм «НЕ-
СЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+

16.10 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+

18.50 «Битва ставок» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+

20.25 «Код доступа» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+

23.35 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

1.15 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

2.35 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

4.10 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
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6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» 12+

9.00, 11.50, 14.50 Сериал 
«СИНИЧКА» 16+

11.30, 14.30, 17.50 
«События» 12+

18.10 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

20.00 Худ. фильм «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

0.50 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

1.35 «Битва за наследство» 12+

2.15 «В центре событий» 16+

3.15 «Петровка, 38» 16+

3.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время покажет» 16+

15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.10 «Мужское/женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.30 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «История The Cavern Club» 16+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Кунг-фу Панда» 12+

7.25, 12.30, 13.00 «Вся 
правда о медведях» 12+

7.45 «Семейный полюс» 16+

8.15, 3.55 «2x2 Music» 16+

8.40 «Время приключений» 12+

10.35 «Храбрейшие воины» 16+

11.30 «Вишфарт» 12+

13.55 «Американский папаша» 16+

16.20, 19.30 «Симпсоны» 16+

17.45, 2.05 «Гриффины» 16+

22.22 «ДП» 16+

22.50 «Бурдашев» 16+

23.20 «Время прохождений» 16+

23.35 «Шоу контент» 16+

23.50 «Конь БоДжек» 16+

0.20 Сериал «ШВЕДСКИЕ 
СТВОЛЫ» 16+

0.50 «Моланг» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 12+

5.40, 9.30, 13.25 Сериал 
«ДИКИЙ» 16+

13.55 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.35, 0.45 Сериал «СЛЕД» 16+

23.45 «Светская хроника» 16+

1.30 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 «Другие Романовы». 

«Теория заговора»
8.05, 19.45 «Первые 

американцы»
8.50, 1.05 «ХХ век»
10.00 «Цвет времени»
10.10, 23.40 Сериал «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.35 «Испания. Теруэль»
12.00 «Academia»
12.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.35 «Ораниенбаумские игры»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр Малера

18.10 «Франция. Бордо, порт Луны»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Худ. фильм «УМНИЦА 

УИЛЛ ХАНТИНГ»

2.10 «Искатели»

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

7.20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

8.20 «Давай разведемся!» 16+

9.25 «Тест на отцовство» 16+

11.30 «Реальная мистика» 16+

12.30, 3.15 «Понять. Простить» 16+

14.20, 2.50 «Порча» 16+

14.50 Сериал «ВСПОМИ-
НАЯ ТЕБЯ» 16+

19.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.20 Худ. фильм «НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

1.15 Сериал «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» 16+

4.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

5.00, 4.05 «Орел и решка. 
По морям» 16+

6.30, 16.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 16+

7.30 «Утро Пятницы»» 16+

8.30 Сериал «ДОКТОР ХАУС» 16+

10.00 Худ. фильм «ИНО-
ПЛАНЕТЯНИН» 16+

12.30 «На ножах» 16+

15.30 «Орел и решка» 16+

20.20 «Мир наизнанку» 
Бразилия» 16+

22.00 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

23.40 Худ. фильм «ЯМА-
КАСИ» 16+

1.35 «Пятница News» 16+

2.00 Сериал «ДРЕВНИЕ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Народная медицина» 16+

12.00, 22.00, 3.00 
«Малая сцена» 12+

13.00, 14.15, 16.15 «Главный 
Национальный» 12+

13.15, 18.00 «Мой бизнес» 12+

13.30 «Открытая наука» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
2.30 Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Мастер-класс» 12+

15.45 «Современники. 
Наше время» 12+

16.30 «Секретные материалы» 16+

17.00 «Такие разные» 12+

18.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.45, 1.15, 2.45 «Собрание 
сочинений» 12+

19.00 «Вечер вместе» 12+

19.45, 21.45 «Адрес истории» 12+

20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+

20.15, 1.30 «Звездное 
интервью» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

23.30 Худ. фильм «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

5.00 «Ранние пташки» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

7.35 «Деревяшки» 0+

8.10 «Новые приключения 
пчелки Майи» 0+

8.50 «Ангел Бэби» 0+

9.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+

9.45 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера» 0+

10.05 «Незнайка учится» 0+

10.30 «Лабораториум» 0+

10.55 «Приключения Ам Няма» 0+

11.00 «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+

11.40 «Роботы-поезда» 0+

12.10 «Тобот. Детективы Галактики» 6+

12.40 «Металионы» 6+

13.05 «Гормити» 6+

13.25 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

13.30 «Простоквашино» 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 «Вперед, Астробой!» 0+

14.50 «Как устроен город» 0+

14.55 «История изобретений» 0+

15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+

15.55 «Буренка Даша» 0+

16.10 «Сказочный патруль» 0+

17.00 «Три кота» 0+

18.05 «Пластилинки» 0+

18.10 «Щенячий патруль» 0+

19.05 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Царевны» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.45 «Маша и Медведь» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

5.10 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 12+

8.25 Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.40 Сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 16+

13.50 «Место встречи» 16+

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «Жди меня» 12+

18.10, 19.40 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «ЧП. Расследование» 16+

23.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Олег Гаркуша» 16+

1.05 «Последние 24 часа» 16+

1.50 «Квартирный вопрос» 0+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 0+

8.00 «Остановите Витю!» 16+

9.00 «Дорожные войны» 16+

12.00 «+100500» 16+

14.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

16.40 Худ. фильм «ЭВЕ-
РЕСТ» 16+

19.00 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

21.00 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЛЭЙД» 18+

1.30 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ» 18+

3.30 «Улетное видео» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+

6.00, 9.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+

21.00 «Езда с препятствиями» 16+

22.00 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

0.00 Сериал «СПАРТАК» 18+

2.00 Худ. фильм «ЗАБЫ-
ТЫЙ ФЕНИКС» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*9.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 минут» 12+

14.50, 3.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 «Дом культуры и смеха» 16+

23.10 «Шоу Елены Степаненко» 12+

0.10 Сериал «СПАСЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» — ЦСКА 0+

8.00, 11.15, 16.05, 18.45, 
23.25 «Все на Матч!» 12+

8.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон-2019/2020. 
Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км 0+

9.15 Худ. фильм «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+

11.40, 16.00, 18.40 Новости 12+

11.45 «Сергей Белов. Огненная 
Легенда» 12+

12.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 1994. 1/2 финала. 
Россия — Хорватия 0+

14.05 «Реальный спорт». 
Баскетбол» 12+

15.00 «Футбол. Аршавин. 
Избранное» 0+

16.30, 3.50 Футбол. Лига Европы. 
Сезон-2018/2019. Финал. 
«Челси» — «Арсенал» 0+

19.15 «Открытый показ» 12+

20.00 «Русские легионеры» 12+

20.30 «Все на футбол!» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Байер» 0+

0.00 Профессиональный бокс 16+

2.00 «С мячом в Британию» 6+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

7.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.35 «Галилео» 12+

8.00 Сериал «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+

9.05 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

11.10 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+

13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

23.05 Худ. фильм «ТУПОЙ И 
ЕЩЕ ТУПЕЕ — 2» 16+

1.00 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 18+

2.50 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

4.15 Мультфильмы 0+

7.00 «ТНТ. Gold» 16+

9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13.30 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Сериал «ФИЗРУК» 16+

18.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy woman. 
Дайджест» 16+

21.00 «Комеди клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

3.15 «Stand up» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.20, 17.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.30 «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+

14.00 Сериал «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+

17.00 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 6+

21.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

0.00 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

2.00 «Места силы» 16+

5.35 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

7.40, 8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Сериал «ДВА 
КАПИТАНА» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+

10.00, 14.00 Военные новости 12+

18.40, 21.30 Худ. фильм 
«ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.40 «Сделано в СССР» 6+

23.10 «Десять фотографий» 6+

23.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

3.10 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 6+

4.30 «Несломленный нарком» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+
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6.10 Худ. фильм «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+

7.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 «Полезная покупка» 16+

8.15 Худ. фильм «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+

10.05 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«СПОРТЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 
«События» 12+

13.10, 14.45 Худ. фильм «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+

17.15 Сериал «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+

21.00, 2.30 «Постскриптум» 16+

22.15, 3.35 «Право знать!» 16+

23.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

0.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» 16+

1.20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

2.00 «Украинский квартал» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не 
расставайтесь» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» 16+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 «Большая игра» 16+

0.10 Худ. фильм «НАИВ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

1.50 «Мужское/женское» 16+

3.20 «Модный приговор» 6+

4.05 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35, 10.35 «Время 
приключений» 12+

8.15 «Храбрейшие воины» 16+

9.10 «Вишфарт» 12+

9.40, 13.55 «Вся правда 
о медведях» 12+

12.00 «Дарья» 16+

15.50, 20.25 «Симпсоны» 16+

19.05, 0.20 «Гриффины» 16+

20.55 «Бурдашев» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.15 «Level Up Show» 16+

5.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.10 Сериал «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

14.25 Сериал «СЛЕД» 16+

0.00 «Известия. Главное» 12+

0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм «Коро-

левские зайцы»
8.15 Худ. фильм «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.50 Худ. фильм «ВРЕ-

МЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.20 «Эрмитаж»
12.45 «Карелы. Берега Калевалы»
13.15, 0.55 «Волшебная 

Исландия»
14.10 «Фестиваль «Оперение»
15.05 «Забытое ремесло»
15.20 Концерт «Релакс в 

большом городе»
16.25 «Секреты виртуаль-

ного портного»
17.10 Худ. фильм «КРАЖА»
19.35 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века»
21.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ЛАМАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. 

Концерт в Лионе
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильм «Заяц, который 

любил давать советы»

6.25 «6 кадров» 16+

7.05 Худ. фильм «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.00 «Пять ужинов» 16+

11.15 Сериал «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15, 5.35 «Звезды 
говорят» 16+

0.20 Сериал «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+

3.55 «Чудотворица» 16+

5.00 «Орел и решка. По морям» 16+

6.40, 11.00 «Орел и решка» 16+

8.30 «Доктор Бессмертный» 16+

9.00 «Регина+1» 16+

9.30 «Такие родители» 16+

10.00, 15.00 «Орел и решка. 
Ивлеева VS Бедняков» 16+

16.00 «Мир наизнанку» Бразилия» 16+

23.00 Худ. фильм «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 18+ 

1.30 Худ. фильм «ЯМА-
КАСИ» +16

2.50 «Бедняков+1» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Пче-
лография» 6+

11.00, 1.00 «Здоровая среда» 12+

12.00, 3.45 «Малая сцена» 12+

13.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

14.00 Худ. фильм «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

15.30, 23.45 «Арт-проспект» 12+

15.45 «Мастера» 12+

16.00 «Область спорта» 12+

16.15 «Просто жизнь» 12+

16.30, 2.00 Худ. фильм 
«СДЕЛАЙ ШАГ» 12+

18.00, 0.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.40, 3.30 «Адрес истории» 12+

20.00 «Звезда караоке» 12+

20.30 Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+

22.30 Концерт группы 
«Руки вверх!» 16+

5.00 Мультсериалы 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Фиксики» 0+

9.00 «Еда на ура!» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Барбоскины» 0+

10.45 «ТриО!» 0+

11.05 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+

13.00 «Буба» 6+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20 «Четверо в кубе» 0+

17.00 «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

18.20 «Кошечки-собачки» 0+

19.00 «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+

20.15 «Пластилинки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Турбозавры» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

2.25 «Юху спешит на помощь» 0+

3.40 «Букварий» 0+

3.45 «Паровозик Тишка» 0+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.45 Худ. фильм «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.50 «Секрет на миллион» 16+

22.40 «Международная пилорама» 16+

23.30 «Своя правда» 16+

1.05 «Дачный ответ» 0+

1.55 Худ. фильм «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 0+

7.50, 20.00, 3.10 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

9.20, 0.00 Худ. фильм 
«МЕКСИКАНЕЦ» 16+

11.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

14.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+

16.30 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» 16+

18.30 «Утилизатор» 12+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

2.25 «Шутники» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.15 Худ. фильм «К-9» 12+

9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены» 16+

17.20 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

20.00 Худ. фильм «ФОР-
САЖ-7» 16+

22.30 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

0.40 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

3.20 Худ. фильм «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

4.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Сериал «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок» 12+

20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 Сериал «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+

1.05 Худ. фильм «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 12+

7.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+

7.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 12+

18.40, 20.00 «Однажды 
в России» 16+

19.00 «Остров героев» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.30 «Stand up» 16+

6.00, 9.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Рисуем сказки» 0+

10.00, 10.45, 11.45 
Сериал «ГРИММ» 16+

12.30 Худ. фильм «МА-
РАБУНТА» 16+

14.30 Худ. фильм «ПИНГ-
ВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 6+

16.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

19.00 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

23.45 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

1.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

6.55, 8.15 Худ. фильм 
«РОЗЫГРЫШ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+

10.15 «Загадки века» 12+

11.00 «Улика из прошлого» 16+

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль» 6+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.35 «СССР. Знак качества» 16+

14.25, 18.25 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

18.10 «Задело!» 16+

18.55 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

20.50 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+

22.40 Худ. фильм «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

1.10 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

2.35 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

4.10 «Государственник» 12+

4.55 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис 
глазами резидента» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 6+

6.00, 15.55, 18.30, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

6.25 Мультфильм «Старые 
знакомые» 0+

6.45 «Все на футбол!» 12+

7.45 Скачки. Квинслендский Окс 0+

10.00, 15.20, 18.25, 
21.25 Новости 12+

10.05 «Заставь нас мечтать» 16+

12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2004/2005. Финал. 
«Милан» — «Ливерпуль» 0+

15.25 «Владимир Минеев. 
Против всех» 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Вердер» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Фортуна» 0+

21.30 Смешанные единоборства 16+

0.00 «КиберЛига Pro 
Series. Обзор» 16+

0.20 Худ. фильм «ВОИН» 12+

3.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира — 1994. 1/2 финала. 
Россия — Хорватия 0+

5.05 «Реальный спорт». 
Баскетбол» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.55 Худ. фильм «СКУБИ-ДУ» 12+

13.35 Худ. фильм «СКУ-
БИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» 0+

15.25 Мультфильм «Аисты» 6+

17.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

19.05 Мультфильм «Angry 
birds — 2 в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

23.05 Худ. фильм «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР» 16+

2.05 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 18+
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знай наших

ХРОНИКИ ПОБЕД
Успех Валентины Нагорной — не первый 
случай, когда жители Воронежской обла-
сти обыгрывали знаменитых телезнатоков.
Например, менеджер из Воронежа Наталья 

Филатова выиграла у команды Виктора Сиднева 
60 тыс. рублей с фотовопросом про букву S в кру-
ге на асфальте в Лиме — столице Перу. S — пер-
вая буква в слове seismos — землетрясение. На 
этих островках безопасности рекомендуется на-
ходиться во время землетрясения, чтобы иметь 
шанс спастись от обломков зданий.

Осенью 2017 года преподаватель английского 
языка из Борисоглебска Наталия Алексеева вы-
играла 80 тыс. рублей у команды Бориса Бело-
зерова. На тот момент педагог участвовала в те-
лешоу в десятый раз и уже одержала шесть по-
бед. Успех Наталии принес вопрос про реклам-
ный плакат с изображением мужчины, признаю-
щимся в любви. Знатоки предположили, что это 
реклама дезодоранта, в то время как объектом 
стали стеклопакеты с высокой шумоизоляцией.

В ноябре 2016 года команду Виктора Сидне-
ва обыграл Алексей Павельев из Верхней Ха-
вы. Воронежец выиграл 210 тыс. рублей. Его 
вопрос звучал так: «Писатель Гарри Гаррисон 
в своем романе предлагает одновременно про-
стое и фантастическое решение одной мировой 
проблемы. Надо лет на 35 увеличить возрастной 
ценз. Какую проблему таким образом предлагал 
решить писатель-фантаст?». Оказалось, что Гар-
ри Гаррисон писал: «Старики посылают молодых 
воевать. Ставили бы в строй не моложе 55 лет, 
разом все войны прекратились бы».

В заключительной игре 2014 года удача улыб-
нулась жительнице Воронежской области, обо-
зревателю хохольской районной газеты «Народ-
ное слово» Елене Дедовой, выигравшей 490 тыс. 
рублей из общего призового фонда, который по-
делили поровну между телезрителями. Команда 
Алеся Мухина не нашла ответ на ее вопрос, кото-
рый звучал так: «Эквадорский художник Хавьер 
Перес создает свои работы, дополняя предметы 
карандашными набросками. Дольки мандари-
на его фантазия превратила в легкие, скрепки 
в тромбон, а какая достопримечательность по-
лучилась у него из двух вилок?».

У знатоков было много предположений, но в 
итоге они остановились на версии — памятник 
Христу-Искупителю в Рио-де-Жанейро. Этот ва-
риант оказался неверным. Правильный ответ — 
Эйфелева башня.

А самую большую сумму у знатоков в декабре 
2016 года выиграл житель села Сухой Донец Бо-
гучарского района Николай Азарьев, переиграв-
ший команду Балаша Касумова.

В своем вопросе Николай Азарьев интере-
совался, какой ученый чаще всего упоминался 
в игре «Что? Где? Когда?» за 41 год?

Знатоки ответили, что это Альфред Нобель. 
Правильный ответ был — Сергей Королев. 
Именно этот ученый чаще всего упоминался в 
программе. Ведь его имя и фамилия содержатся 
в адресе редакции программы «Что? Где? Ког-
да?» — Москва, улица Академика Королева, 12. 
На этот адрес любители игры отправляют свои 
вопросы много лет подряд.

Вопрос Николая Азарьева был единогласно 
признан лучшим, воронежцу вручили главный 
приз игры — «Бриллиантовую сову», часть при-
зового фонда и карту на 1 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ХЛЫСТУНОВА, Елена МИННИБАЕВА // фото из архива

Загадочная ниша

За столом в первой игре летней се-
рии была самая титулованная команда 
клуба, в которой играют: магистр «Что? 
Где? Когда?», обладатель «Бриллиан-
товой совы», шестикратный обладатель 
«Хрустальной совы» Александр Друзь, 
обладатель призов «Бриллиантовая со-
ва» и «Хрустальная сова» Борис Левин, 
а также Инна Семенова, Леонид Тимо-
феев, Михаил Дюба и капитан команды 
— магистр игры «Что? Где? Когда?», об-
ладатель «Хрустальной совы», облада-
тель звания «Лучший капитан клуба» 
Виктор Сиднев.

Вопрос Валентины стал решающим. 
Он выпал при счете 3:5 в пользу теле-
зрителей. Вопрос был снят на видео в 
доме телезрительницы. Она сообщи-
ла, что строение старое и в нем сохра-
нилось печное отопление. В этом доме 
когда-то жил моряк с крейсера «Авро-
ра». После небольшой видеоэкскур-
сии Валентина Нагорная показала ни-
шу над печкой, которая соединяет жи-
лую комнату и кухню. Вопрос звучал так: 
для чего сделали эту нишу?

Знатоки не смогли сразу ответить 
на вопрос и попросили минуту в кре-
дит, это значит, что в следующих раун-
дах они должны будут ответить на один 
из вопросов без обсуждения. Александр 
Друзь предположил, что в этой нише 
мог стоять самовар, который не осты-
вал из-за близости с печкой. Ответ был 
неверным. Оказывается, в такую нишу 
наши предки ставили лампу и благода-
ря этой хитрости она одновременно ос-
вещала обе комнаты.

Не ответив на решающий вопрос, 
коман да Виктора Сиднева лишилась 
возможности продолжить участие в 
юбилейном сезоне игры.

Дождалась

Журналистам «Семерочки» выиграв-
шая у знатоков 100 тыс. рублей Вален-
тина Нагорная рассказала, что отосла-
ла вопрос на «Что? Где? Когда?» еще в 
сентябре 2018 года. Смотрела все эфиры 
программы, ждала свой вопрос. Посте-
пенно надежда таяла, но в глубине ду-
ши женщина верила, что ее задание за-
интересует продюсеров телевикторины.

Видео с вопросом для знатоков Ва-
лентина записала сама.

— Муж тогда меня не поддержал, за-
явил: «Слишком просто!» Тогда я посове-
товалась с коллегой. Она тоже сказала, что 
таких домов немало, людям понятно, что 
это за выемка в стене. В начале передачи 
ведущий объявлял участников команды 
телезрителей, услышала свою фамилию и 
слово «Россошь». В этот момент чуть серд-
це из груди не выскочило. Переживала: 
ведь на столе 13 секторов, шанс, что вы-
падет именно мой вопрос, не так велик. Но 
все равно надеялась, что волчок выберет 
конверт с названием нашего города. Это 
произошло лишь в конце программы. Не 
могу описать чувства, которые испытала, 
услышав свое имя, — говорит Валентина.

Валентина Нагорная живет с супругом 
в квартире, а дом бабушки мужа, постро-
енный в XIX веке, они используют как дачу.

— В нем сохранилась старая печка, а 
рядом в стене есть небольшая продолго-
ватая ниша, в которой до сих пор стоит ке-
росиновая лампа. Я подумала, что можно 
задать вопрос: для чего нужна эта выемка. 
Пока знатоки обсуждали, я волновалась. 
Сначала переживала, что вопрос очень 
легкий и на него сразу ответят. А уже по-
сле мы с мужем буквально ликовали! Не-
смотря на поздний час, стали раздаваться 
телефонные звонки — родные поздрав-
ляли. Но, даже если бы знатоки ответили 
верно и я не получила деньги, все равно 
была бы счастлива, что мой вопрос про-
звучал в телевикторине для интеллектуа-
лов, — подчеркнула Валентина Нагор-
ная. — Я поняла: чем проще вопрос, тем 
сложнее на него ответить. Китайскую му-
дрость сидящим за игровым столом раз-
гадать проще, чем простейшую загадку о 
русском быте.

  СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Наша коллега Елена Дедова с легендарной 
совой

ОСТАВИЛА 
ЗНАТОКОВ 
С НОСОМ 
Жительница Россоши, инженер Валентина Нагорная, выигра-
ла 100 тыс. рублей в телевизионной викторине Первого канала 
«Что? Где? Когда?». Прямой эфир популярной программы состо-
ялся 17 мая. Корреспонденты «Семерочки» узнали, как облада-
тельнице внушительного приза удалось переиграть опытных зна-
токов, а также вспомнили других наших соотечественников, кото-
рым улыбалась удача в этой интеллек туальной игре.

КАК 
ЖИТЕЛЬНИ-

ЦА РОССОШИ ВЫ-
ИГРАЛА У САМОЙ 

ОПЫТНОЙ КОМАНДЫ 
ТЕЛЕКЛУБА «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?»

Та самая ниша в стене из вопроса Валентины Нагорной
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6.00 Русские мультфильмы 12+

6.35 «Время приключений» 12+

8.15 «Вся правда о медведях» 12+

10.05 «Бандитский Петербургер» 16+

10.35 «Доктор Пси» 16+

11.05 «Видеосалон «Базука» 16+

11.30 «Американский папаша» 16+

13.55, 19.30 «Гриффины» 16+

17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп» 16+

20.25 «Симпсоны» 16+

20.55, 1.55 «Бурдашев» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

0.20 Сериал «ДП» 16+

0.50 Сериал «ЛУЧА 
АНДЕГРАУНД» 16+

1.45 «Время прохождений» 16+

2.05 «Суперособняк» 18+

2.50 «Подозрительная Сова» 16+

3.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 16+

5.00 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

8.00 «Светская хроника» 16+

9.00 «Моя правда» 16+

10.05, 1.10 Сериал «БИРЮК» 16+

13.55 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 Худ. фильм «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+

8.00, 12.55, 18.30, 22.10 
«Все на Матч!» 12+

8.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
— «Айнтрахт» 0+

10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» 
— «Хоффенхайм» 0+

12.20, 18.25, 20.55 Новости 12+

12.25 «Русские легионеры» 12+

13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

15.25 «После футбола» 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Унион» 0+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» 
— «Боруссия» 0+

21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал 12+

22.50 Худ. фильм «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+

0.50 «Заставь нас мечтать» 16+

2.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2004/2005. Финал. 
«Милан» — «Ливерпуль» 0+

5.00, 4.10 «Орел и решка. 
По морям» 16+

7.20, 10.50 «Орел и решка» 16+

9.20 «Доктор Бессмертный»» 16+

9.50 «Регина+1» 16+

10.20 «Такие родители» 16+

13.00, 16.00 «На ножах» 16+

15.00 «Ревизорро»» 16+

23.10 Худ. фильм «13-Й 
РАЙОН» 16+

1.00 «AGENTSHOW LAND» 16+

1.25 Сериал «СОТНЯ» 16+

2.50 «Бедняков+1» 16+

6.00, 4.20 Сериал «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 0+

7.45, 19.00, 3.15 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

9.00 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

22.00 «Опасные связи» 18+

23.00 «+100500» 18+

0.00 Худ. фильм «ГОРОД 
ГРЕХОВ» 18+

2.25 «Шутники» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 «Рисуем сказки» 0+

9.15 «Новый день» 12+

9.45, 10.30, 11.30 
Сериал «ГРИММ» 16+

12.30 Худ. фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 16+

14.15 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

19.00 Худ. фильм «ФАН-
ТОМ» 16+

20.45 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Худ. фильм «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+

1.00 Худ. фильм «ХРО-
НИКА» 16+

2.30 «Городские легенды» 16+

5.20, 6.10 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+

15.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+

17.30 «Дороги любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Харатьяна 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.10 Худ. фильм «ХИЩ-
НИК» 18+

0.55 «Мужское/женское» 16+

5.00 Худ. фильм «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+

6.15 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.10 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.15 «Звезды сошлись» 16+

23.00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

1.40 Худ. фильм «ДОМ» 16+

3.45 Сериал «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.20 Сериал «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Военная тайна» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.30 «Территория заблуждений» 16+

4.30, 3.05 Худ. фильм 
«КРУЖЕВА» 12+

6.15, 1.30 Худ. фильм 
«ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00 «Вести» 12+

11.15 «100ЯНОВ» 12+

12.15 Сериал «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+

16.05 Сериал «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

20.00 «Вести недели» 16+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

6.00 «Ералаш» 6+

6.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

6.35 «Приключения Кота в сапогах» 6+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов дома» 16+

10.05 Мультфильм «Angry 
birds — 2 в кино» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+

13.00 Худ. фильм «МАЧО 
И БОТАН» 16+

15.05 Худ. фильм «МАЧО И 
БОТАН — 2» 16+

17.10 Худ. фильм «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

19.20 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.00 Худ. фильм «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

23.10 «Стендап Андеграунд» 18+

0.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

7.00 Худ. фильм «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ» 12+

8.35 «ТНТ. Gold» 16+

9.00 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+

12.00 «Комеди клаб. Дайджест» 16+

16.00 «Комеди клаб» 16+

17.00 Худ. фильм «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

18.40, 20.30 «Однажды 
в России» 16+

19.00 «Солдатки» 16+

22.00, 1.50 «Stand up» 16+

23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

1.00 «Такое кино!» 16+

1.25 «ТНТ Music» 16+

5.45 Худ. фильм «ЭТО НАЧИ-
НАЛОСЬ ТАК...» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых... Коммунальные 
войны звезд» 16+

8.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

11.30, 14.30, 0.00 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.50 «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+

15.35 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» 12+

16.30 «Прощание. Вилли 
Токарев» 16+

17.25 Худ. фильм «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.15, 0.15 Сериал «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

1.05 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

2.35 Худ. фильм «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

6.30 Мультфильм «Пласти-
линовая ворона»

7.30 Худ. фильм «КРАЖА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
10.55 Худ. фильм «ДЛИН-

НЫЙ ДЕНЬ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.15 «Диалоги о живот-

ных». «Московский зоопарк»
13.35 «Другие Романовы». 

«Кавказский пленник»
14.05 Концерт «Любо, 

братцы, любо...»
15.05 «Дом ученых»
15.35, 23.40 Худ. фильм «ПО-

ВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
19.05 «Романтика романса»
20.00 Худ. фильм «ВРЕ-

МЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.30 «Архивные тайны»
22.00 Балет Анжелена Прельжо-

кажа «Плейлист № 1»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм «Кот, 

который умел петь»

6.30 «6 кадров» 16+

6.40 Сериал «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» 16+

10.55 Сериал «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ СЕРДЦА» 16+

15.00 Сериал «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15, 5.15 «Звезды говорят» 16+

0.20 Худ. фильм «УРАВ-

НЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

3.40 Худ. фильм «НЕ-

ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+

6.05 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 Мультсериал «Пче-
лография» 6+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 2.30 «Марафон» 12+

13.00 «Территория успеха» 12+

13.30 «Мастера» 12+

13.45 «Область спорта» 12+

14.00, 19.30 Губернские новости 12+

14.15 Худ. фильм «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 16+

16.15 Концерт «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

16.45 Концерт «Звезда караоке» 12+

17.15 Худ. фильм «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

19.45 Худ. фильм «КОРО-
ЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 12+

21.30 Худ. фильм «СДЕ-
ЛАЙ ШАГ» 12+

23.00 «Звезда караоке» 12+

23.30 «Здоровая среда» 12+

0.30 Спектакль «Зимняя 
сказка» 12+

3.30 Худ. фильм «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

5.00 «Тима и Тома» 0+

6.55, 7.30 «Чик-зарядка» 0+

7.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

7.35 «Три кота» 0+

9.00 «Съедобное или 
несъедобное» 0+

9.20 «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+

9.25 «Катя и Эф. Куда-у-
годно-дверь» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+

11.00 «Бобр добр» 0+

12.30 «Букабу» 0+

12.45 «Снежная Королева: 
Хранители чудес» 0+

14.05 «Ералаш» 6+

15.20 «Фееринки» 0+

17.00 «Лео и Тиг» 0+

18.35 «Оранжевая корова» 0+

19.30 «Супер Ралли» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 «Барбоскины» 0+

22.30 «Бен 10» 12+

22.55 «Смешарики. ПИН-код» 6+

1.00 «Луни Тюнз шоу» 6+

2.20 «ТриО!» 0+

2.25 «Юху спешит на помощь» 0+

3.40 «Букварий» 0+

3.45 «Паровозик Тишка» 0+

5.50 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 6+

10.40 «Скрытые угрозы» 12+

11.25 «Секретные материалы» 12+

12.15 «Код доступа» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 12+

13.55 «Легенды госбез-
опасности» 16+

14.40 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+

18.00 «Главное» 12+

19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.30, 5.45 «Сделано в СССР» 6+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

1.35 Сериал «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+

5.00 «Тамерлан. Архитектор 
степей» 12+
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20 лихие дни«Семерочка» продолжает проект 
«Лихие дни», в котором журнали-
сты и эксперты рассказывают о са-
мых громких преступлениях про-
шлого. Летом 2008 года 70-киломе-
тровый участок федеральной трас-
сы Москва — Астрахань на терри-
тории Грибановского района и Бори-
соглебского городского округа стал 
аномальной зоной для водителей 
тяжеловозов. На этом участке не-
понятным образом улетучивался их 
груз. С мая по сентябрь там прои-
зошли десятки загадочных краж из 
фур дальнобойщиков. По всем при-
знакам выходило, что авто грабили 
на ходу. О диковинных грабителях, 
которые вдохновлялись сериалом 
«Дальнобойщики», и запоминаю-
щемся задержании — в материале 
«Семерочки».

Пикник у обочины

Ранним июньским утром 2008 года 
вдоль федеральной трассы Курск — 
Саратов ехал мужчина на лошади. Едва 
преодолев мост через реку Хопер непо-
далеку от борисоглебского села Третья-
ки, он заметил на обочине что-то тем-
ное. Остановился — оказалось, мешок. 
Заглянул в него и ахнул — внутри жел-
тела гора печенья. Свежий крекер! По-
дивился, порадовался, загрузил мешок 
в телегу и поехал дальше. Через деся-
ток метров разглядел еще один такой 
же, потом еще. Первый мешок с лаком-
ствами пенсионер решил отвезти до-
мой, остальными угощал всех встреч-
ных. Случайным попутчикам хвастал-
ся: на него буквально свалилась ман-
на небесная.

О пропаже крекеров в местный рай-
отдел никто так и не сообщил. Зато с за-
видной регулярностью там появлялись 
заявления от водителей о пропаже то-
варов с транзитных большегрузов. За 
лето 2008-го поступило больше десят-
ка обращений. Раскрыть кражи не уда-
лось — не было даже понятно, как они 
происходят.

Через Борисоглебск и Грибанов-
ку курсируют сотни большегрузных ма-
шин. Здесь пересечения федеральных 
трасс Курск — Саратов — Москва и Вол-
гоград — Астрахань. Стратегические 

транспортные артерии оказались 
прекрасным местом для разбой-

ников с большой дороги.

Дела шли в гору
— В районе села Третьяки есть затяж-

ной подъем, местные называют его «Бе-
резки». Предположительно, там и сади-
лись на хвост дальнобойщикам бандиты. 
Водители в этих местах частенько слы-
шали какой-то стук и скрежет, но при-
нимали это за звук машины при движе-
нии, — рассказал корреспонденту «Се-
мерочки» бывший в 2008 году начальни-
ком ОВД по Борисоглебскому городско-
му округу Геннадий Кононов.

— Там для водителя «слепая зона». Он 
едет в гору на малой скорости — фуры-то 
груженые, тяжелые, больше 60 км/ч разо-
гнаться не получается, и резких маневров 
в этом месте обычно не делают, — объяс-
нил бывший тогда начальником уголов-
ного розыска Борисоглебского ОВД Алек-
сей Ширяев.

На подъеме машины неожиданно ста-
новились легче. И вот однажды выясни-
лось, как.

— Дальнобойщик, проезжая во 
встречном направлении около 23.00, со-
общил по рации, что у водителя встреч-
ной фуры открыта дверь прицепа и вну-
три что-то происходит. Тот резко дал по 
тормозам и успел заметить хвост развер-
нувшейся легковушки. Впотьмах удалось 
разглядеть только, что это «универсал». 
Ни цвета, ни марки, ни номера, — расска-
зал Геннадий Кононов о первой зацепке.

После этого случая было дано указа-
ние патрулировать ночные трассы, осо-
бенно в глухих местах, там, где нет за-
правок и постов ДПС, и, конечно же, в 
том месте, где обнаружили кражу.

Бывший в то время начальником от-
деления ГИБДД ОВД по Борисоглебско-
му городскому округу Виктор Десятников 
в сентябре 2008 года лично выехал для 
такой проверки. 

— Мы знали приблизительно, как 
происходят такие кражи. Знали, что для 
амортизации грабители привязывали 
колесо, когда прижимались к прицепам. 
Следы покрышки мы обнаружили на на-
ших ограбленных фурах. Где-то в райо-
не села Третьяки я заметил старенький 
Volkswagen Passat, у которого на багаж-
нике было веревкой привязано колесо, 
а капот машины помят. По рации попро-
сил задержать эту машину, — рассказал 
Виктор Десятников.

Гаишники больше двух часов караули-
ли авто, но машина в город так и не въе-
хала. Как потом выяснилось, свернула 
раньше. Однако по номеру машину «про-
били» и довольно скоро отыскали в одной 
из частных мастерских, где ей выравни-
вали капот. Сначала задержали владель-
ца автомобиля, а потом и всю компанию.

Как в кино

В борисоглебской съемной квартире 
одного из задержанных, 42-летнего хозя-
ина машины — жителя Терновского райо-
на Владимира Гордиевского — произвели 
обыск. Чего там только не было: холодиль-
ники, обогреватели, кондиционеры, оде-
жда, обувь, банки грибов, детское питание, 
тренажерный комплекс, лампочки и про-
чее добро — на миллионы рублей. Это бы-
ла лишь часть украденного Гордиевским и 
его подельниками — 36-летним граждани-
ном Украины Игорем Буйдиным и 31-лет-
ним уроженцем Калуги Алексеем Хурьки-
ным. В ОВД по Борисоглебскому городско-
му округу целый гаражный бокс отвели для 
хранения вещей, изъятых при обыске.

— Квартира больше напоминала 
склад, там практически не было мебе-
ли. Только надувные матрасы, на которых 
они спали, и груды награбленных вещей. 
Там даже медицинское оборудование на-
шлось — гинекологические инструмен-
ты! — вспомнил Алексей Ширяев.

Он отметил, что задержание было 
весьма необычным:

— Мы приходим в эту квартиру, а до-
ма никого нет. Оказалось, один из жиль-
цов вышел на балкон и повис там на пе-

рилах. Мы диву дались — это же был чет-
вертый этаж! Никого не убил, не изнаси-
ловал, а так рисковал. Ведь он бы не вы-
жил, сорвись с такой высоты.

Кроме смелости и физподготовки, сто-
ило учитывать множество нюансов.

— Разбойники были прекрасно под-
кованы. Они понимали, что за автопоез-
дом образуется безветренная зона и гру-
женый тяжеловоз, как правило, не дела-
ет резких маневров и движется на ста-
бильной скорости, иначе фура рискует 
сложиться и пойти в кювет, — объяснил 
Виктор Десятников.

Как установило следствие, Гордиев-
ский промышлял этим около трех лет, а 
вот его подельники менялись, работая 
«вахтовым методом», — «побомбили» на 
трассе месяц-другой и возвращались до-
мой. Кроме Гордиевского, Буйдина и Ху-
рькина, по делу проходили и другие лю-
ди, но их личности так и не установили.

Старый Volkswagen Гордиевского, на ко-
тором троица выезжала на дело, был обору-
дован аж тремя багажниками. Преступники 
выслеживали фуру, догоняли ее на трассе, 
через опущенное боковое стекло один из 
них бросал шину, заранее привязанную к 

*  Имена и фамилии преступников изменены 
по этическим соображениям.
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КАК 
«КАСКАДЕ-

РЫ» НА ХОДУ ОБ-
ЧИЩАЛИ БОЛЬШЕ-

ГРУЗЫ В ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

Игорь Буйдин

Владимир Гордиевский

Алексей Хурькин

«Бомбилы» с большой 
дороги

— Они по всей стране орудовали, не 
только в нашей области. Рассказывали, 
что частенько попадали в передряги. Од-
нажды открыли дверь, а на них посыпа-
лись арбузы. Чудом живы остались. Го-
ворили, что, бывало, срывались с капота. 
Ломались. Кто-то вспомнил, как один из 
подельников упал и разбился насмерть. 
Его прикопали прямо у дороги, непода-
леку от места гибели. Это был другой ре-
гион, и искать погибшего мы не стали. 
Американский боевик, да и только. Та-
мошним каскадерам за это, правда, мил-
лионы платят, а эти непонятно за что ри-
сковали, — рассудил Геннадий Кононов.

Сбытом украденного занимался Гор-
диевский. Товар вывозили на границу с 
Волгоградской областью. Туда подъез-
жала «Газель», преступники перегружа-
ли вещи и продукты в нее и продавали. 
По низким ценам все уходило влет.

— Помню, как-то они машину с сыром 
ограбили. Были огромные такие котел-
ки, под 10 кг. В красных упаковках. Мы 
позвонили на завод, где этот сыр произ-
водился, а там почему-то ответили, что у 
них ничего не пропадало, — рассказал 
Геннадий Кононов.

«Каскадеры» в неволе

Уголовное дело было заведено по кра-
жам, совершенным с 31 мая по 28 сентя-
бря 2008 года.

У главного «каскадера» — 36-летне-
го Игоря Буйдина, уроженца Кременчу-
га Полтавской области, отца двоих детей 
— раньше неладов с законом не было.

— Я человек физически подготовлен-
ный, — заявил он на следствии. — Качаю 
пресс, отжимаюсь. А как же иначе, наше 
дело требует серьезной физподготовки. 
Вообще, это не наше ноу-хау, мы скопиро-
вали способ из сериала «Дальнобойщики» 
— конечно, добавили в него что-то свое.

— Это вам не старушек грабить, — под-
держал подельника Алексей Хурькин. — 
Конечно, и у нас накладки случались: вскро-
ешь фуру, а внутри, например, шифер или 
пиво — и что с этим делать? Тогда по капоту 
обратно пробираться и новую фуру искать…

Алексей Хурькин — тоже отец двоих 
детей, работал в торговой сфере в Калуге. 
До этого служил в армии, воевал в Кав-
казском регионе. Данных о его прежних 
судимостях у следствия тоже не нашлось.

Самый взрослый грабитель — 42-лет-
ний Владимир Гордиевский — сам на ка-
пот машины никогда не вылезал, сидел 
за рулем. Гордиевский — инвалид II груп-
пы. Инвалидность получил при ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС. У не-
го четверо детей. На официальной работе 
и по месту жительства Гордиевского ха-
рактеризовали исключительно положи-
тельно. Ко всему прочему, он был афган-
цем и награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Борисоглебский городской суд в авгу-
сте 2009-го приговорил Буйдина к вось-
ми годам колонии общего режима за семь 
краж, в том числе за две — в особо круп-
ном размере. В октябре 2009 года судеб-
ная коллегия Воронежского областного су-
да смягчила ему наказание на два месяца.

Алексея Хурькина осудили на пять лет. 
После подачи кассационной жалобы срок 
уменьшили на год. Владимир Гордиев-
ский получил четыре года колонии обще-
го режима и свое наказание не оспаривал.

Не все кражи удалось раскрыть, ведь 
водители зачастую не могли точно опре-
делить, на каком отрезке пути машину 
вскрыли и забрали груз. Многие греши-
ли на охранников стоянок, некоторые во-
обще не заявляли о пропажах. Один из 
обвиняемых на суде заявил: «Таким про-
мыслом занимаются многие, практиче-
ски все трассы поделены».

Кражи на ходу, по информации право-
охранителей, продолжаются и сейчас. В 
том же Грибановском районе совсем не-
давно распотрошили несколько грузови-
ков, перевозивших табачную продукцию. 
Преступления раскрыть пока не удалось.

багажнику легковушки, так, чтобы она 
вертикально встала между задним бам-
пером фуры и передним бампером ма-
шины Гордиевского.

Иномарка вплотную (через шину) 
прижималась к грузовику, и Буйдин 
вылезал на капот легковушки либо 
через опущенное стекло правой две-
ри, либо через лобовое, которое гра-
бители иногда снимали. Он на скоро-
сти доходил по капоту до кузова фуры, 
кусачками перекусывал замки, зале-
зал в кузов и передавал подельнику, 
стоявшему на капоте иномарки (Горди-
евский сидел за рулем), товары, которые 
тот складывал на багажник.

Однажды воры таким образом пере-
грузили из фуры на багажник своей ма-
шины целых три холодильника!

Вся операция занимала минут 
семь-десять. За это время багажник за-
гружался полностью, а если товар не 
помещался, его сбрасывали на обочину, 
чтобы, вернувшись, подобрать с дороги. 
Жители окрестных деревень иногда на-
тыкались на такие «подарки судьбы» — 
в темноте (а грабили всегда в темноте) 
злоумышленники часто находили не все.
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ЯХТСМЕН ИЛЬЯ ВЬЮНОВ
ВЫИГРАЛ ОНЛАЙН-РЕГАТУ

В Воронеже впервые прошел об-
ластной онлайн-турнир по 
тхэквондо МФТ. Свои видеозаяв-
ки прислали более 300 спорт-
сменов разных возрастов.
Тхэквондисты выполнили фор-

мальные комплексы в соответствии 
со своей квалификацией. Обслужи-
вали турнир опытные судьи и техни-
ческие секретари, которые дистан-
ционно проводили оценку и выяв-

ляли победителей и призеров. Ре-
зультатом мероприятия стала он-
лайн-команда из 68 воронежских 
спортсменов, которые далее вы-
ступили на межрегиональных со-
ревнованиях.

В межрегиональном турнире при-
няли участие 700 спортсменов из 20 
субъектов РФ. Воронежцы стали луч-
шими, завоевав 17 золотых, 13 се-
ребряных и 19 бронзовых медалей.

ГОРОЖАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ ПО ТХЭКВОНДО Анжелика Быковская выиграла 

онлайн-турнир по быстрым шах-
матам, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования орга-
низовала Шахматная федерация 
Чувашской Республики.
Соревнования собрали около 150 

участников в возрасте до 15 лет из 
21 российского региона, а также Ав-
стрии, Бразилии и Казахстана. Игры 
проходили по швейцарской систе-
ме в девять туров с использованием 
жеребьевочной программы портала 

«Шахматная планета». Общий кон-
троль времени на партию составлял 
по пять минут до конца партии с до-
бавлением двух секунд за каждый 
сделанный ход. Победителей опре-
делили в трех возрастных группах.

 Кроме того, участники соревно-
ваний прислали организаторам тур-
нира фотографии своих родственни-
ков, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне. Юные шахма-
тисты также написали небольшие 
рассказы о родных, которые при-
близили победу.

ВОРОНЕЖСКАЯ ШАХМАТИСТКА ВЫИГРАЛА 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Буран» заключил контракт с 
нападающим Александром Чер-
никовым. Предыдущей коман-
дой форварда было «Зауралье», 
за которое Черников провел 50 
матчей в сезоне-2019/2020 и на-
брал 12 очков (5+7).
— Очень приятно, что в этом сезо-

не буду защищать цвета родного для 
меня города. Я рад возвращению, — 
признал Александр Черников.

Воспитанник спортшколы № 24 
защищал цвета «Бурана» в 2006–
2010 годах в Первой лиге. После 
отъезда он играл за саратовский 
«Кристалл», ижевскую «Ижсталь». 
А в 2015 году нападающий вернул-
ся в «Буран», но не сошелся харак-
терами с главным тренером коман-
ды Александром Титовым.

— Саша Черников — замечатель-
ный нападающий, который точно 
поможет команде. Он уже опытный 
игрок, такие в коллективе обяза-
тельно должны быть. Кроме того, он 

отличный, порядочный парень, так 
что это хорошая новость, — проком-
ментировал возвращение Чернико-
ва заслуженный тренер России Сер-
гей Карый.

Также «Буран» подписал двух 
опытных форвардов — Артема Гари-
фулина и Андрея Демидова. Гарифу-
лин считается воспитанником ярос-
лавского хоккея, однако на профес-
сиональном уровне он дебютировал 
в составе «Ижстали». После этого он 
играл за «Кристалл», «Зауралье», 
«Динамо» из Санкт-Петербурга и 
«КРС-Хэйлунцзян». В составе ново-
кузнецкого «Металлурга» Гарифу-
лин успел сыграть на уровне КХЛ. 
Андрей Демидов же большую часть 
карьеры выступал за «Нефтяник» из 
Альметьевска. А сезон-2019/2020 на-
падающий провел в чемпионате Ка-
захстана. Выступая за павлодарский 
«Иртыш», он набрал 38 очков (9+29) 
в 54 матчах.

« БУРАН» ВЕРНУЛ МЕСТНОГО ВОСПИТАННИКА 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРНИКОВА

«ФАКЕЛ» ОФИЦИАЛЬНО ОСТАВИЛИ В ФНЛ

«Факел» сохранил место в Фут-
больной национальной лиге. Ор-
ганизация оставила в своем со-
ставе все команды, которые со-
ревновались в сезоне-2019/2020. 
Чтобы заявиться в новый ро-
зыгрыш турнира, клубам доста-
точно пройти лицензирование в 
Российском футбольном союзе.
— В режиме самоизоляции мы 

не сидели сложа руки — футболи-
сты занимались и пока продолжают 
это делать в индивидуальном режи-
ме, а все соответствующие структу-
ры клуба готовили необходимую до-
кументацию по всем критериям про-
хождения процедуры лицензирова-
ния. Все требуемые документы мы 
отправили в РФС и ФНЛ в означен-
ные высшими футбольными орга-
нами сроки. Теперь мы, как и все 
остальные клубы, претендующие на 
участие в первенстве ФНЛ следую-
щего сезона, будем ждать принятия 
окончательного решения по получе-
нию лицензий. «Факел» готов к уча-
стию в этом турнире, в первую оче-
редь потому, что нам удалось вый-
ти из финансового кризиса, закрыть 
многолетние долги, — заявил ген-
директор воронежского клуба Роман 
Асхабадзе.

«Факел» стабилизировал финан-
совое положение, выплатив боль-
шую часть задолженностей за пре-
дыдущие сезоны. Клуб продлил со-
глашения с большей частью футбо-
листов — минимум 17 игроков, вы-
ступавших за сине-белых в минув-
шем сезоне, продолжат защищать 
цвета воронежской команды.

Клуб покинут вратарь Станислав 
Бучнев, защитники Игорь Хайманов, 

Алексей Соловьев и Александр Че-
ревко, полузащитники Артур Рябо-
кобыленко, Роман Косянчук, Алек-
сей Евсеев и нападающий Руслан 
Корян.

Также «Факел» сохранил тре-
нерский штаб. Наставником коман-
ды останется Владимир Бесчастных, 
которому будут помогать Александр 
Бородкин и Александр Дутов. Рус-
лан Аблаев продолжит работать с 
вратарями, а за физическую готов-
ность футболистов будет отвечать 
Максим Зуев.

Впервые за последние четы-
ре года клуб сохранил костяк игро-
ков и избежал полной смены соста-
ва в межсезонье, вратарская линия 
команды на сезон-2020/2021 уже из-
вестна — за позицию № 1 поборются 
Александр Саутин, Дмитрий Кортнев 
и Данила Ермаков. За 2016–2019 го-
ды через «Факел» прошли 55 футбо-
листов. Большая часть из них прове-
ла в стане сине-белых не более од-
ного сезона.

— Многие футболисты при 
продлении действующих контрак-
тов с клубом пошли на определен-
ные финансовые уступки, что гово-
рит о желании игроков добиваться 
новых спортивных высот вместе с 
«Факелом». Что касается селекци-
онной работы клуба, то она велась 
уже сразу после вынужденной па-
узы в первенстве и продолжается 
сейчас. Надеемся, что в ближай-
шее время появятся новости 
о потенциальных новичках 
«Факела», — сказал ген-
директор клуба Роман 
Асхабадзе.

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родоначальник ев-
рейского народа. 6. Остров в Японском море, 
возле которого 27 мая 1905 года была разби-
та русская эскадра. 10. Японская мультипли-
кация. 12. Название, которое получил лин-
кор «Петропавловск» после участия его эки-
пажа в Кронштадт ском мятеже в 1921 году. 
13. Опера Беллини. 14. Гигантский город. 15. 
Курорт в Абхазии. 16. Испанский автомати-
ческий пистолет, упоминаемый в романе Хе-
мингуэя «Прощай, оружие!». 17. Роман Ар-
цыбашева. 18. Длинная французская булка. 
21. Французский министр иностранных дел, 
сторонник франко-советского сотрудниче-
ства, убитый в Марселе в 1934 году. 24. Жа-
лящее насекомое. 26. Британский линкор, 
построенный в 1906 году и давший имя но-
вому подклассу линейных кораблей. 27. Рус-
ский революцио нер, террорист, руководитель 
боевой организации партии эсеров, автор по-
вести «Конь бледный». 28. Бобовая культура, 
рекордсмен по содержанию белка. 30. Кис-
ломолочный напиток среднеазиатских и кав-
казских народов. 32. Шелковая ткань. 35. Ро-
ман Кафки. 38. Соратник Макбета, а затем 
призрак на его троне. 40. Популярный в СССР 
недорогой портвейн. 42. Американская ору-
жейная фирма, выпускавшая также знаме-
нитые пишущие машинки. 43. Американский 
комедийный актер эпохи немого кино. 44. 
Монашеский союз. 45. Мягкие сапоги у татар. 
46. Углубленное помещение, ниша на фасаде 
здания. 47. Город на севере Франции, место 
коронования Карла Великого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Российский крейсер, в 
1904 году геройски погибший в неравной бит-
ве с японской эскад рой. 3. Советская актри-
са, исполнившая главную роль в фильме «Те-
атр». 4. Житель Литовской ССР, в 1985 году в 
Эрмитаже обливший серной кислотой и изре-
завший ножом шедевр Рембрандта. 5. Коман-
дующий Юго-Западным фронтом, в 1941 го-
ду погибший в рукопашной схватке с фаши-
стами под Киевом. 6. Название государства 
Шри-Ланка до 1972 года. 7. Одно из главных 
понятий индийской философии: круговорот 
рождения и смерти. 8. Наполеоновский мар-
шал. 9. Последняя буква греческого алфави-
та. 11. Картина Рембрандта, изуродованная 
сума сшедшим посетителем Эрмитажа. 18. Об-
щежитие для бедных студентов при универ-
ситетах в средневековой Европе. 19. Фран-
ко-швейцарский кинорежиссер, автор филь-
ма «Безумный Пьеро». 20. Славянское языче-
ское божество. 21. Павильон над минераль-
ным источником. 22. Судовой колокол. 23. По-
лезное ископаемое, один из «королей» аме-
риканского писателя Эптона Синклера. 24. 
Советский певец, исполнитель главной ро-
ли в фильме «Мистер Икс». 25. Повесть Турге-
нева. 29. Второе название комедии Мольера 
«Тартюф». 31. Сближение с кораблем против-
ника для рукопашного боя. 33. Легендарная 
советская балерина. 34. Река в Конго, дав-
шая имя опасной лихорадке. 35. Государство в 
Южной Африке. 36. Остров в Финском заливе, 
на котором расположен город Кронштадт. 37. 
Самый массовый в СССР молодежный журнал. 
39. Корсиканский слегка подсоленный сыр. 
41. Французский философ-просветитель.

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бумбо. 7. Векша. 10. 
Букциалли. 11. Кока. 12. Сталкер. 13. Диаш. 
16. Перро. 17. Мот. 19. Лилит. 23. Одиссея. 
24. Индевор. 25. Остин. 26. Бомолох. 28. Тор-
туга. 30. Рюген. 31. Пью. 32. Дрофа. 35. Локк. 
36. Бананан. 38. Льеж. 42. Тянконабэ. 43. 
Олеша. 44. Бокль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барк. 2. Маккарти. 3. Обь. 
4. Скотт. 5. Бигл. 6. Клюев. 7. Вий. 8. Кирил-
лов. 9. Апаш. 14. Борсалино. 15. Эльдора-
до. 16. Пломбир. 18. Обитель. 20. Тартана. 21. 
Ляохэ. 22. Пинта. 27. Могикане. 29. Уголь-
щик. 33. Варна. 34. Гараж. 35. Лечо. 37. Азов. 
39. Жюль. 40. Юта. 41. Кэб.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ   КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57

бы

-57

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. Сценические костюмы, изде-
лия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт и подключение водонагревателей, 
стиральных машин и микроволновых пе-
чей. Гарантия. Опыт. Технология. Т. 8-919-
239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков, кондиционеров. Выезд и диагности-
ка — бесплатно. Пенсионерам — скидка 
30 %. Без посредников. Ремонтирую по-
сле других мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любые хо-
лодильники: бытовые, торговые, про-
мышленные. Продажа, установка.  
Т. 8-910-281-281-7 РЕКЛАМА

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мел-
кий бытовой ремонт, электрика, сантехни-
ка, люстры, карнизы, сборка мебели. Без 
выходных. Недорого. Оперативно. Гаран-
тия. Аккуратные мастера. Т. 8-961-185-51-
62. Алексей РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные 
работы (газо-, электро-) на дому у клиента. Про-
дажа холодильников б/у. Пенсионерам — скид-
ки. Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, арки, 
облагораживание проемов. Установка и 
продажа стандартных дверей и на заказ. 
Вызов замерщика по Воронежу — бес-
платно. Договор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-
88-02 или 2-333-165  РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА

Расчистка заросших дач, покос травы, об-
резка деревьев, спилим деревья, удалим 
пни, вскопаем, вспашем землю, вывезем 
мусор, выполним демонтаж. Песок, чер-
нозем, щебень. Дрова: дуб, яблоня, груша, 
абрикос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

Туалеты, души дачные в наличии и под заказ. 
Возможно исполнение с совмещенным душем, 
хозблоком. Из любого материала (вагонка, до-
ска, блок-хаус), доставка, установка. Т. 8-900-
304-10-45 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, доставка, 
установка, качество. Т. 8 (952) 557-88-02 
РЕКЛАМА

КУПЛЮ

Букинист купит старинную книгу XVIII–XIX 
вв. (до 1927 г.) за 50 000 руб. Журналы, ру-
кописи, архивы — до 1945 г. Афиши, пла-
каты — до 1990 г. Т. 8 (960) 298-06-75

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу найти вы-
ход из сложной ситуации, наилучший пра-
вильный выбор. Помощь в решении лич-
ных отношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор тканей, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсио нерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-400-
3332. Алексей. https://vk.com/remont_
peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

ОКНА. БАЛКОНЫ

ОКНА, балконы, лоджии. Остекление и от-
делка балконов под ключ! Сайдинг сна-
ружи. Качество, договор, сроки, гаран-
тия! Крыши на балконы. Cварочное обо-
рудование и альпинистское снаряжение. 

Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

Алюминиевое ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
лоджий. Пластиковые окна. Внутренняя 
и наружная отделки. Крыши. Увеличение 
площади. Сварочные работы. Пенсионе-
рам — скидки. Заключение договоров с 
гарантийными обязательствами. Т.: 228-

70-16, 8-919-242-73-07 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ. Замена проводки в квар-
тирах, домах, складских помещениях. 
Установка, замена, сборка электрощита. 
Монтаж розеток. Санузел под ключ! Мон-
таж труб водоснабжения и канализации, 
отоп ления. Установка, замена радиаторов. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырьки. 
Вольеры, палисадники. Дачный туа лет, 
душ. Земляные работы вручную: тран-
шеи, ямы. Бетонная отмостка, дорожка. 
Русская бригада. Т: +7 (473) 240-46-47; 

+7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Штукатурка, шпаклевка. 
Обои. Покраска. Линолеум, ламинат, плин-
туса. Натяжные потолки. Демонтажные 
работы. Аккуратно выполним. Большой 
опыт. Дмитрий. Т. 8-910-738-29-52 РЕКЛАМА

Строительная бригада выполнит работы 
любой сложности под ключ. Кровля, сай-
динг, внутренняя  отделка. Работаем как 
со своим материалом, так и с материа лом 
заказчика. Пенсионерам — скидка 20 %. 

Тел. 8-996-451-86-35 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и многоуровне-
вые натяжные потолки. Мансардные по-
толки! Работа с гипсокартоном. Матовые, 
глянец, сатин. Работаем по Воронежу и об-
ласти. Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 
РЕКЛАМА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ. Линолеум, ламинат, 
наливные полы. Ковролин. Гипсокартон, МДФ, 
ПВХ. Штукатурно-малярные работы. Сантехни-
ка, электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, об-
ласть. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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реклама

Причиной потери зрения нередко ока-
зывается катаракта. Это одно из самых ча-
стых заболеваний глаз у людей старше 50 
лет. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, катарактой страдают 
почти 90 % населения старше 70 лет. Су-
ществует много факторов, способствую-
щих ее развитию: естественное старение 
организма, неблагоприятное воздействие 
окружающей среды, прием некоторых 
лекарственных средств, сопутствующие 
общие заболевания, болезни или травмы 
глаз. Ни лекарств, ни средств народной 
медицины, которые могли бы вылечить 
катаракту, не существует. При катаракте 
хрусталик безвозвратно теряет прозрач-
ность, что может стать причиной полной 
потери зрения. Единственный эффек-
тивный метод лечения — хирургическая 
операция по замене хрусталика. В клини-
ке «МЕДИНВЕСТ» мы используем искус-

Хорошее зрение — это не просто возможность разглядеть предметы 
вблизи или вдали. Это счастье видеть лица любимых людей, радоваться 
жизни во всех ее красках. Специалисты Центра клинической офтальмо-
логии «МЕДИНВЕСТ» сохраняют и возвращают зрение тысячам пациентов 
ежегодно.

ственные хрусталики и расходные матери-
алы от ведущих мировых производителей. 
Все операции проводятся на современном 
высококлассном оборудовании.

Снижение остроты зрения зачастую 
происходит постепенно и потому почти 
незаметно для самого человека. Разви-
тие катаракты не сопровождается бо-
лезненными ощущениями. Повышение 
чувствительности к яркому свету и 
«туман» перед глазами — почти 
все симптомы болезни. А люди 
старшего поколения и вовсе 
убеждены, что ухудшение 
зрения с возрастом — это 
просто старость.

Ухудшение зрения 
с возрастом — это не 
данность. Современные 

-яловзоп иигол он хет
ют видеть отлично в 

любом возрасте. Многочисленные паци-
енты нашей клиники, которые сделали 
операцию по замене помутневшего хру-
сталика, начинают видеть даже лучше, 
чем в молодые годы.

Операции в нашей клинике прово-
дятся по принципу «хирургия одного 
дня». Все необходимые анализы, пред-
операционная диагностика и консульта-
ция врача могут быть проведены в день 
операции. Как правило, пациент может 
покинуть клинику уже через час после 
хирургического вмешательства. Утром 
на следующий день осмотр проводит 

врач, который выполнил опе-
рацию. Пациент получает 

подробные рекомендации, 
все необходимые лекар-
ственные препараты и от-
правляется домой.

Глазам требуется береж-
ное отношение, профес-

Адреса филиалов клиники в г. Воронеже:
ул. Студенческая, 12а
ул. Куколкина, 11 (вход со стороны ул. Фридриха Энгельса)

8 (473) 212-12-22     oftalmolog36.ru

сиональная забота. Знайте, что проблем 
со зрением можно избежать, а слепоту в 
трех из четырех случаев — вылечить или 
предотвратить. Для своевременной диа-
гностики заболеваний глаз людям старше 
40 лет необходимо не реже раза в год про-
ходить обследование, которое включает 
определение остроты зрения с коррек-
цией и без, исследование полей зрения, 
измерение внутриглазного давления, ке-
ратометрию и исследование переднего и 
заднего отрезков глаза. Такое обследова-
ние в районных поликлиниках провести 
иногда невозможно, потому что нет необ-
ходимого оборудования.

Мы видим мир цветным и четким, ког-
да со зрением нет проблем. Что же делать, 
если вы поняли, что вы или ваши родствен-
ники стали видеть хуже? Прийти на прием 
к офтальмологу в ЦКО «МЕДИНВЕСТ». Вы 
обращаетесь к нам за помощью один раз, 
чтобы видеть жизнь яркой всегда!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

Реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
работаем  со своим  материалом
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8 952 540 73 55 

 

Телефоны службы рекламы: 
+7 (473) 235-64-24, +7 (920) 229-30-2525


